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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и является основным правовым 

документом, регулирующим социально-трудовые отношения работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) и работодателя. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работники ГБДОУ в 

лице представителя работников Щекиной Л.В. и заведующего ГБДОУ Зенченко С.В., 

именуемого далее "Работодатель", который представляет интересы ГБДОУ. 

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между Работодателем 

и работниками ГБДОУ на основе согласования взаимных интересов сторон данного 

договора. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности ГБДОУ, повышению материального и социального 

обеспечения работников; 

- формирования единых подходов к решению вопросов защиты интересов работников 

в сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, предоставления льгот, 

гарантий и компенсаций; 

- предоставления работникам более высокого уровня льгот, гарантий и компенсаций 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами; 

- создания благоприятного климата внутри трудового коллектива. 

1.5. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников ГБДОУ. 

Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и обязуются его 

выполнять. 

1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего коллективного договора. 

1.7. Работники предоставляют право представителю работников договариваться с 

Работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих 

сторон изменений и дополнений без созыва общего собрания трудового коллектива. 

1.9. В период действия коллективного договора представитель работников не 

выступает организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании 

конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных норм коллективного договора. 

1.10. По соглашению сторон текст коллективного договора должен быть доведен 

заведующим до сведения работников в срок не позднее 1 месяца после его подписания. 

Обязанность разъяснения положений коллективного договора, а также содействие в его 

реализации возлагаются на представителя работников ГБДОУ. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае: 

- изменения наименования ГБДОУ; 

- расторжения трудового договора с заведующим ГБДОУ; 

- реорганизации организации в форме преобразования. 

1.12. Ни одна из сторон коллективного договора не вправе в одностороннем порядке 

прекратить принятые на себя обязательства. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
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2. Взаимодействие сторон 

2.1. В целях выполнения настоящего коллективного договора, обеспечения 

социальных гарантий работников, снижения уровня социальных конфликтов, 

сбалансированности интересов при решении наиболее важных социальных и экономических 

проблем стороны обязуются: 

2.1.1. Развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.1.2. Взаимодействовать для осуществления и реализации вышеуказанных 

мероприятий, отстаивать совместные интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, внебюджетных фондах и других организациях. 

2.1.3. Соблюдать условия и выполнять определенные настоящим коллективным 

договором обязательства. 

2.1.4. Принимать меры по предупреждению и предотвращению конфликтных 

ситуаций, а также принимать меры по разрешению возникших коллективных трудовых 

споров. 

2.1.5. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

трудовых прав работников. 

2.2. В целях дальнейшего развития системы социального партнерства: 

2.2.1. Работодатель обязуется: 

- решать вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, 

с учетом мнения представителя работников ГБДОУ; 

- предоставлять представителю работников ГБДОУ информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

2.2.2. Представитель работников ГБДОУ  обязуется: 

- представлять интересы всех работников  при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении 

и разрешении коллективных трудовых споров работников с Работодателем; 

- способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе 

ГБДОУ, взаимопониманию и укреплению трудовой дисциплины; 

- разъяснять работникам ГБДОУ положения настоящего коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре; 

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства 

Российской Федерации, а также за выполнением обязательств по настоящему коллективному 

договору; 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров. 

 

3. Трудовые отношения 

3.1 Трудовые отношения между работниками и Работодателем регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами ГБДОУ и трудовым договором. 

3.2. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что трудовые 

отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора на неопределенный или определенный срок, указанный в 

трудовом договоре, в соответствии со статьей 58 ТК РФ. 

3

http://demo.garant.ru/document/redirect/12125268/5302
http://demo.garant.ru/document/redirect/12125268/58


4 

 

 

3.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы или 

условий еѐ выполнения, а именно, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учѐта характера 

предстоящей работы и условий еѐ выполнения. 

3.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом ГБДОУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в ГБДОУ. 

3.5. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с нормами, установленными трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные (ст. 57 ТК РФ), в том числе объѐм учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

3.7. Объем учебной нагрузки работника ГБДОУ оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

3.8. Учебная нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другим работником. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.10. По взаимному согласию сторон возможно уменьшение или увеличение учебной 

нагрузки работника ГБДОУ в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре. 

3.11. Изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.12. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме, при этом Работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца (ст. ст. 74, 162 ТК РФ). 

3.13. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть прекращен 

по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ. 

3.14. Все вопросы, связанные с сокращением численности работающих и штатов, 

рассматриваются с участием представителя работников ГБДОУ. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка ГБДОУ и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

4.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами 

времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный 

(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие 

праздничные дни; отпуска. 

4.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГБДОУ  (ст. 91 ТК РФ), утверждѐнными Работодателем, а также с 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом ГБДОУ. 

4.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормами 

ТК РФ. 

4.5. Для работников из числа административно-хозяйственного, 
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учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ГБДОУ устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

4.6. Для воспитателей групп общеразвивающей направленности устанавливается 

продолжительность рабочей недели 36 часов (ст. 333 ТК РФ), для музыкальных 

руководителей – 24 часа в неделю, для инструкторов по физической культуре – 30 часов в 

неделю, для учителя – логопеда – 20 часов в неделю, педагога-психолога – 36 часов в 

неделю. 

4.7. Продолжительность рабочего дня устанавливается графиком работы, с которым 

каждый работник знакомится под роспись. 

4.8. Работникам предоставляется 2 выходных дня - суббота и воскресенье, нерабочие 

праздничные дни (ст. 112 ТК РФ). 

4.9. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания, который в рабочее время не включается. Перерыв для отдыха и питания 

педагогическим работникам предоставляется Работодателем в рабочее время одновременно с 

детьми. 

Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются "Правилами внутреннего трудового 

распорядка ГБДОУ" . 

4.10. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени работника. 

4.11. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Работодатель: 

4.11.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени работников. 

4.11.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

4.11.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

4.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа ГБДОУ в целом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, устранения последствий катастрофы или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работников ГБДОУ. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам, по их желанию, 

может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно после работы в выходной 

(нерабочий праздничный) день, либо в любое время в течение календарного года. День 

отдыха может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Другой день отдыха предоставляется работникам по их письменным заявлениям на 
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имя заведующего ГБДОУ. 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждѐнным заведующим ГБДОУ, с учетом мнения 

представителя работников ГБДОУ, не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 

4.15. Размер отпусков для всех категорий работников ГБДОУ. 

Основной оплачиваемый отпуск: 

- воспитатель группы общеразвивающей направленности, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог - 42 дня; 

- учитель-логопед – 56 дней; 

- административный персонал, специалисты, служащие, рабочие – 28 дней; 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

4.16. По распоряжению Работодателя работники могут при необходимости 

периодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

За особый режим работы - ненормированный рабочий день - работникам 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 

определенной «Положением о ненормированном рабочем дне». Данный дополнительный 

отпуск не может быть менее трех календарных дней. 

4.17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

вышеназванным работникам составляет 7 календарных дней. 

4.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работников может быть заменена денежной компенсацией. 

4.20. В случаях, предусмотренных Трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными федеральными законами, Работодатель предоставляет отдельным 

категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

4.21. На основании письменного заявления работников Работодатель предоставляет 

отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных статьями 128, 263 

ТК РФ. 

 

5. Оплата труда 

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

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

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

5.2. Заработная плата работников ГБДОУ  включает в себя:  

а) гарантированную часть, которая состоит из должностного оклада (рабочей ставки), 

установленного работнику в соответствии с занимаемой должностью;  

б) компенсационную часть, состоящую из выплат компенсационного характера;  
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в) стимулирующую часть, выплачиваемую за качество, результативность и 

эффективность труда (на основе листов самоанализа для педагогических и непедагогических 

работников), а также разовые премии и иные поощрительные выплаты.  

5.3. Размер должностного оклада работников ГБДОУ зависит:  

 для должностей категории «специалисты» - от размера базовой единицы, 

образования, стажа, специфики работы, квалификационного разряда, наличия почетного 

звания;  

 для должностей категории «служащие» - от размера базовой единицы, стажа, 

специфики работы;  

 для должностей категории «рабочие» - от размера базовой единицы и 

квалификационного разряда;   

 для должностей категории «руководители» - от размера базовой единицы, 

образования, специфики работы, квалификационного разряда, масштаба и уровня 

управления, наличия почетного звания.  

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера регулируются 

«Положением об  оплате труда работников ГБДОУ» и «Положением о материальном 

стимулировании работников ГБДОУ».  

5.4. Выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты) работнику 

выплачиваются в случае:  

 занятости на тяжѐлых работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;  

 исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зоны обслуживания, при ненормированном рабочем дне, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы 

(основное рабочее время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных);  

 меры социальной поддержки работника образовательного учреждения (денежная 

компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания и дополнительные 

меры социальной поддержки педагогических работников в виде денежной компенсации 

затрат для организации отдыха и оздоровления (1 раз в пять лет); 

-  для молодых специалистов - ежемесячные выплаты в течение 24 месяцев и 

частичная компенсация стоимости проездного билета;  

 оплаты учебного отпуска;  

 выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей;  

 необходимости предоставления материальной помощи.  

5.5. Выплаты стимулирующего характера могут быть:  

 за сложность, напряженность и высокое качество труда (для всех работников – в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности);  

 по итогам работы.  

Выплаты стимулирующего характера за высокое качество (результативность) работы, 

интенсивность труда устанавливаются комиссией по материальному стимулированию из 

фонда надбавок и доплат ГБДОУ. Выплаты стимулирующего характера в виде премирования 

устанавливаются непосредственно заведующим  ГБДОУ на основании «Положения о 

материальном стимулировании работников ГБДОУ».  

5.6. Социальные льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами также входят в заработную плату 

работника.  

5.7. Размер заработной оплаты обязательно оговаривается в трудовом договоре.  

5.8. Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
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Выплата заработной платы работнику осуществляется  путем перечисления денежных сумм 

на текущий счет в банке 12 и 27 числа каждого месяца, не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена. 

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

5.9. Работодатель при выплате заработной платы обязан извещать каждого работника 

в письменной форме об общей сумме причитающейся ему за соответствующий период 

заработной платы, всех ее составных частях, а также о размерах и основаниях 

произведенных удержаний. 

Конкретный размер заработной платы, в том числе в суммовом выражении 

указывается в расчетном листке установленной формы, который содержит достоверные 

сведения: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.10. Работодатель обязуется производить оплату отпусков работникам не позднее 

чем за три дня до их начала (заявления подаются за две недели до начала отпуска). 

5.11. Работодатель обеспечивает  своевременную выплату заработной платы и иных 

выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.12. Работодатель обязуется производить оплату работы в выходной или нерабочий 

праздничный день в порядке, установленном статьей 153 ТК РФ. 

 

6. Гарантии занятости работников 

6.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать занятости 

работников. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Работодатель действует в соответствии со статьей 82 ТК РФ с обязательным уведомлением 

соответствующего выборного профсоюзного органа. 

6.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество рабочих мест, их 

эффективное использование. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

учитывать преимущественное право на оставление на работе, установленное статьей 179 ТК 

РФ и иными федеральными законами, в отношении отдельных категорий работников. 

6.3.2. Обеспечивать, при необходимости, профессиональную переподготовку 

высвобождаемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства по новой 

специальности (профессии). 
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6.3.3. Не увольнять по сокращению численности или штата работников в период их 

временной нетрудоспособности и в период отпуска. 

Не увольнять по данному основанию также следующие категории работников: 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - 

до 18 лет); 

- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 

лет) без матери. 

6.3.4. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимущественно лицам, ранее 

работавшим в ГБДОУ, с учетом их квалификации и опыта работы. 

 

7. Социальное страхование, льготы, гарантии и компенсации 

7.1. Работники ГБДОУ подлежат обязательному социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работодатель в установленном порядке перечисляет в соответствующие фонды 

страховые взносы по обязательному социальному страхованию.  

7.3. В порядке и случаях предусмотренных действующим законодательством (ст. 183 

ТК РФ) работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. При 

наступлении нетрудоспособности и о продлении больничного листа работник обязан без 

промедления поставить об этом в известность администрацию ГБДОУ. Факт 

нетрудоспособности удостоверить документом (№ электронного листка 

нетрудоспособности)  в первый рабочий день после закрытия больничного листа.  

7.4. Работникам предоставляются отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребѐнком по достижении им возраста 3-х лет, отпуска при усыновлении ребѐнка с  

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законном размере на основании ТК РФ, Закона Санкт – Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт - Петербурга».  

7.5. Педагогические работники и молодые специалисты имеют право на социальную 

поддержку в порядке и на условиях, предусмотренных ТК РФ, Законом Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт - Петербурга».  

7.6. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно – правовых 

форм по заочной и очно – заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

этих учреждениях, работодатель предоставляет учебные отпуска с сохранением среднего 

заработка на основании ст. 173 ТК РФ.  

7.7. В ГБДОУ устанавливаются следующие нормы морального и материального 

стимулирования:  

 Почетная грамота ГБДОУ,  

 премия к юбилейной дате (50, 55, 60, 65, 70 лет); 

  Грамота Министерства Образования, медаль, почетное звание по ходатайству в 

вышестоящие инстанции.  

7.8. Работнику предоставляются иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, коллективным договором. 

 

8. Охрана труда 

8.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми 

актами обязуется: 
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8.1.1. Обеспечивать реализацию политики организации в области охраны труда. 

8.1.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников на основе 

комплекса социально-трудовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических и иных мероприятий в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда и настоящим коллективным договором. 

8.1.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

8.1.4. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах связанных с загрязнением. 

8.1.5. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, 

обязательные психиатрические освидетельствования (в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права) работников. 

8.1.6. Проводить обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда. 

8.1.7. Информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

8.1.8. Принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.1.9. Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым 

кодексом и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8.1.10. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

8.1.11. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения 

ими средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.1.12. Незамедлительно выполнять требования об устранении выявленных 

нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников. 

8.1.13. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

(для определенных категорий работников), а также в случае медицинских противопоказаний. 
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8.2. Представитель работников обязуется: 

8.2.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых 

условий труда. 

8.2.2. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

8.2.3. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросам 

охраны труда и здоровья. 

8.2.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда 

работников. 

 

9. Сведения о трудовой деятельности 

9.1. 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 и обязательного социального страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации. 

9.2. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

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

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая информация. 

9.3. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет Работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку ( в случае, если она ведется) и осуществления других целей в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.4. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Фонде пенсионного и социального страхования  Российской Федерации на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

9.5. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

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: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
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при увольнении в день прекращения трудового договора. 

9.6. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить 

сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

 

10. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

10.1. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а 

при необходимости – в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором в соответствии 

со ст. 196 ТК РФ.  

10.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям на 

основании ст. 197 ТК РФ. 

 

11. Контроль за выполнением договора 

11.1. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется сторонами в 

соответствии со статьей 51 ТК РФ. 

11.2. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляет двусторонняя 

комиссия, состав которой утверждается Работодателем и представителем работников 

ГБДОУ. 

11.3. Стороны обязуются предоставлять друг другу, а также соответствующим 

органам по труду необходимую и своевременную информацию при проведении контроля за 

выполнением договора. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать взаимные обращения и принимать 

конкретные решения, направленные на своевременное выполнение достигнутых 

договоренностей. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен в письменной форме, составлен в 

2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

12.2. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует три года. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему коллективному договору 

оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

12.4. Стороны обеспечивают доведение настоящего коллективного договора до 

сведения работников в течение 30 дней с момента его подписания. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). Разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ), Коллективным договором, Уставом ГБДОУ и другими нормативными 

законодательными документами. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ детского сада  

№ 84 Приморского района принимает Общее собрание работников ГБДОУ и утверждает 

заведующий ГБДОУ.  

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией ГБДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством РФ. 

1.4. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в ГБДОУ на 

стенде и размещается на официальном сайте ГБДОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Порядок приема на работу. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного 

трудового договора о работе в ГБДОУ, который составляется в 2-х экземплярах, каждый из 

которых считается оригиналом и подписывается сторонами трудового договора. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в ГБДОУ. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.2. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие 

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;  

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовке, наличие квалификационной категории, если этого требует 

работа; 

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

военную службу; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ГБДОУ; 

Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством РФ. 
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2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

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

квалификационной категории, а также ксерокопию трудовой книжки или сведения о 

трудовой деятельности, заверенные основным работодателем. 

Работники-совместители, коэффициент оплаты труда, которых устанавливается в 

зависимости от стажа работы, предъявляет выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.4. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать 

на основании заключенного трудового договора приказ о приеме на работу. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.5. При заключении трудового договора впервые заведующим ГБДОУ оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, заведующим ГБДОУ представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине, заведующий ГБДОУ обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Сведения о трудовой деятельности. Заведующий ГБДОУ 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. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

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

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет заведующему ГБДОУ сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 
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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: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если 

отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее 

трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

2.9. При приеме на работу заведующий ГБДОУ обязан ознакомить работника под 

роспись с действующими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом ГБДОУ, 

коллективным договором,  должностной инструкцией, графиком работы и другими 

положениями и локальными актами, действующими в ГБДОУ. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не установлено 

законодательством.  

2.13. Заведующий ГБДОУ при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.14. Трудовые книжки хранятся в ГБДОУ. Трудовая книжка руководителя ГБДОУ 

хранится в органах управления образованием – Администрации Приморского района. 

2.15. На каждого работника ГБДОУ ведется личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения 
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об отсутствии противопоказаний к работе в ГБДОУ. Личное дело хранится в ГБДОУ, в том 

числе и после увольнения, 75 лет.  

2.16. О приеме работника в ГБДОУ делается запись в книге учета личного состава, 

оформляется личная карточка формы Т-2. 

2.17. Заведующий ГБДОУ при выплате заработной платы обязан извещать каждого 

работника в письменной форме об общей сумме причитающейся ему за соответствующий 

период заработной платы, всех ее составных частях, а также о размерах и основаниях 

произведенных удержаний. 

Конкретный размер заработной платы, в том числе в суммовом выражении 

указывается в расчетном листке установленной формы, который содержит достоверные 

сведения: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.18. Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  

Выплата заработной платы работнику осуществляется  путем перечисления денежных сумм 

на текущий счет в банке 12 и 27 числа каждого месяца, не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена. 

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата  производится накануне этого дня. 

2.19 Заведующий ГБДОУ  вправе производить удержания из заработной платы 

работника исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

2.20 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

3. Отказ в приеме на работу 

3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы 

то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

3.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

3.3. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, заведующий ГБДОУ обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок 

не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

3.4. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 
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4. Перевод на другую работу 

4.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем.  

4.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.  

4.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

работника: - в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; - в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами.  

4.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя.  

4.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

заведующим ГБДОУ,  объявляется работнику под роспись. 

 

5. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным законодательством. 

5.2. Трудовой договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- по соглашению сторон; 

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

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

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

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
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- нарушение установленных Трудовым  Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

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

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

установлен законодательством. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения заведующим ГБДОУ заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

5.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

5.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

5.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ГБДОУ. С 

приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника  заведующий ГБДОУ обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.  

5.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

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

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность).  

5.9. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций.  

5.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в ГБДОУ и 

произвести с ним расчет в соответствии с Трудовым Кодексом. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

5.11. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового  Кодекса или иного федерального закона. 

5.12. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 
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трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, заведующий ГБДОУ  обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма заведующий ГБДОУ освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности. 

Заведующий ГБДОУ также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового  Кодекса, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии 

с частью второй статьи 261 Трудового  Кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовой книжки после увольнения, заведующий ГБДОУ  обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 

Трудовым  Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, 

по обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном заведующим ГБДОУ, по адресу электронной почты ГБДОУ), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, заведующий 

ГБДОУ обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии). 

5.13. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации, 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в 

ГБДОУ работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 

Трудового кодекса РФ). 

5.14. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 

6. Основные права и обязанности заведующего ГБДОУ 
6.1. Заведующий ГБДОУ имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ГБДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

ГБДОУ, если ГБДОУ несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
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безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты;  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

6.2. Заведующий ГБДОУ обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;   

- предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны и гигиены труда;  

- организовать нормальные условия труда работников ГБДОУ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;  

- обеспечить работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- контролировать соблюдение работниками ГБДОУ обязанностей, возложенных на 

них Уставом, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой 

творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников;   

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

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

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранения потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы 

ОУ;  

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;  
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и  

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  

6.3 Заведующий ГБДОУ обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заведующий ГБДОУ отстраняет 

от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами.  

 

7. Основные права и обязанности работника ГБДОУ 

7.1. Работник ГБДОУ имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
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установленном настоящим Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении ГБДОУ в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- работники учреждения образования одновременно с основной работой имеют право 

выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) и выполняют 

обязанности временно отсутствующего работника в связи с производственной 

необходимостью по распоряжению администрации; 

7.2. Право на занятие педагогической деятельностью. 

7.2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

7.2.2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации. 

7.3. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

7.3.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 

прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных 

гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

7.3.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников 

в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

7.3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

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

вмешательства в профессиональную деятельность; 

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

методов обучения и воспитания; 

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

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в ГБДОУ; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ГБДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении ГБДОУ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом ГБДОУ; 

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

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

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

образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

7.3.4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах ГБДОУ. 

7.3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
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7.3.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается  воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

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

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом ГБДОУ, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

7.3.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ГБДОУ, 

трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных в 

зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

7.4. Обязанности Работника ГБДОУ: 

7.4.1 Работник ГБДОУ обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу ГБДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у ГБДОУ, если ГБДОУ несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить заведующему ГБДОУ либо представителю 

администрации ГБДОУ о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества ГБДОУ (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у ГБДОУ, если ГБДОУ несет ответственность за сохранность этого 

имущества). 

- систематически проходить медицинские обследования в установленном 

законодательством порядке; 

- незамедлительно уведомлять заведующего ГБДОУ о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению 

коррупции в ГБДОУ, в том числе выполнять рекомендации по противодействию коррупции, 

содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников ГБДОУ; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при 

исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

- уведомлять заведующего ГБДОУ о возникшем конфликте интересов или о 
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возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

7.4.2. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Образовательной программы ГБДОУ детского 

сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга; 

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

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

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

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав ГБДОУ, настоящие Правила. 

7.4.3. Педагогический работник ГБДОУ не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в ГБДОУ, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

7.4.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

7.4.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.4.6. Работники ГБДОУ обязаны выполнять требования о защите персональных 

данных, а именно: 

- Не разглашать сведения, составляющие персональные данные работников и 

контрагентов ГБДОУ, сведения, составляющие персональные данные, полученные в ходе 

рабочего процесса от сторонних предприятий и организаций, и иную конфиденциальную 

информацию и сведения ограниченного доступа, доверенные или ставшие известными 

Работнику во время выполнения им договорных обязанностей; 
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- Не сообщать устно или письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать 

публично сведения о персональных данных без соответствующего разрешения Работодателя; 

- Выполнять требования действующего законодательства, приказов, инструкций, 

положений и иных нормативных актов по обеспечению сохранности персональных данных 

работников; 

- В случае попытки посторонних лиц получить сведения о персональных данных 

работников немедленно сообщить об этом руководству; 

- Не использовать сведения о персональных данных работника при осуществлении 

иной деятельности, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб 

Работодателю; 

- Возместить причиненный Работодателю ущерб, если работник виновен в 

разглашении сведений о персональных данных работника; 

- Незамедлительно сообщить руководству об утрате или недостаче носителей 

информации, удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести  к разглашению 

сведений о персональных данных; 

- При прекращении работ все материальные носители, содержащие сведения о 

персональных данных (флеш-накопители, дискеты, компакт-диски, документы, черновики, 

распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и пр.), 

которые находились в распоряжении работника в связи с выполнением им договорных 

обязанностей, передать руководству; 

- Использовать информационные ресурсы Работодателя и переданные Работодателем 

в распоряжение работника технические средства хранения, обработки и передачи 

информации исключительно для выполнения им договорных обязанностей. 

- Работодатель обязуется до начала выполнения договорных обязанностей работником 

довести до его сведения соответствующие положения документов по защите персональных 

данных, разглашение которых может нанести ущерб интересам Работодателя. 

- Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им 

информационных ресурсов Работодателя, а также использования им технических средств 

обработки, хранения и передачи информации, предоставленных Работодателем для 

выполнения работником договорных обязанностей. 

- Работодатель оставляет за собой право, но не принимает каких-либо обязательств 

контролировать использование работником информационных ресурсов, технических средств 

обработки, хранения и передачи информации, а также соблюдения Работником мер по 

охране сведений о защите персональных данных. 

- Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо 

физическими или юридическими лицами, которые ограничивают его договорную 

деятельность. 

- Работнику известно, что разглашение сведений о персональных данных работника, 

ставших ему известными в период выполнения им договорных обязанностей, может повлечь 

гражданско-правовую, либо уголовную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 

8. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

образовательной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам (если иное не оговорено в коллективном договоре); 

- присутствие в группе и на территории дошкольного учреждения  посторонних лиц 

без разрешения заведующего ГБДОУ; 
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- входить в группу во время образовательной деятельности с детьми. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только заведующий ГБДОУ и ее заместители; 

8.1. Работнику запрещается:  

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование ГБДОУ;  

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями, а также в период рабочего времени вести личные телефонные разговоры, 

читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, 

пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры; 

- педагогическим работникам, непосредственно работающим с детьми, вести 

разговоры по телефону при нахождении в группе, на прогулке;   

- выполнять работу без специальной рабочей одежды (воспитатели, помощники 

воспитателя, работники пищеблока, уборщики служебных помещений);  

- выходить за территорию детского сада в рабочей одежде;  

- курить в помещениях и на территории детского сада;  

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения;  

- педагогическим работникам нарушать работу в соответствии с графиком сменности 

(замена сменами производится по предварительному согласованию с заведующим ГБДОУ  и 

по письменному заявлению). 

 

9. Ответственность Работника. Трудовая Дисциплина 

9.1. Работник ГБДОУ несет установленную законодательством РФ ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей. 

9.2. Работник ГБДОУ обязан подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой дисциплиной, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

9.3. Работник, независимо от должностного положения, обязан проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

9.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, заведующий ГБДОУ  имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Увольнение по соответствующим основаниям. 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация ГБДОУ должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

9.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника.  

9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом, запрещается.  

9.9. Приказ (распоряжение) заведующего ГБДОУ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись  в течение трех рабочих дней со дня его 
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издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

9.10. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. 

9.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу 

9.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

9.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.14. Администрация ГБДОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника или представительного органа работников. 

9.15. Работник обязан возместить причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества ГБДОУ или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у ГБДОУ, если ГБДОУ несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для ГБДОУ произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

9.16. Работник  несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им ГБДОУ, так и за ущерб, возникший у ГБДОУ в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. 

9.17. Работник, причинивший ущерб ГБДОУ, возмещает этот ущерб в соответствии 

действующим законодательством РФ. 

9.18. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

 

 

10. Рабочее время 

10.1. Продолжительность рабочего времени работников ГБДОУ составляет 40 часов в 

неделю. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: - пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - субботой и воскресеньем;  

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;  

- время начала и время окончания работы зависит от должности и отражено в графике 

работы;  

- перерыв для отдыха и питания предусмотрен в графике работы. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается. 
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10.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников ГБДОУ 

составляет 36 часов в неделю. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем 

может обеспечиваться путем одновременной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого 

времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы 

по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы (в том числе 

перерывы). Перерыв для отдыха и питания педагогическим работникам предоставляется  в 

рабочее время одновременно с детьми. 

Продолжительность рабочей недели для музыкальных руководителей – 24 часа в 

неделю, для инструкторов по физической культуре – 30 часов в неделю, для учителя–

логопеда – 20 часов в неделю, педагога-психолога – 36 часов в неделю. 

Работники со сменной работой: а) воспитатели.  

График сменности для педагогических работников утверждается заведующим 

ГБДОУ. Для работников со сменной работой:  

- число смен в сутки: две.  

Продолжительность ежедневной работы воспитателей (смены): 

-7 часов 12 минут, в том числе неполного рабочего дня (смены)- 3 часа 36 минут: 

- время начала работы 1 смены: 6 часов 48 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 14 часов 00 минут; 

- время начала работы 2 смены: 11 часов 48 минут;  

- время окончания работы 2 смены: 19 часов 00 минут.  

10.3. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации, 

которая обязана принять необходимые меры к замене его другим работником или обязать 

работника остаться на вторую смену. Работнику ГБДОУ запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего его работника. В случае своей болезни работник обязан сообщить о 

невыходе на работу сменяющему его работнику или администрации до начала рабочей 

смены не менее 2 часов или накануне.  

10.4. Работникам ГБДОУ запрещается изменять график работы, расписание занятий с 

воспитанниками.  

10.5.  При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:  

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в 

неделю);  

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 

часа в неделю);  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю;  

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

10.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между заведующим ГБДОУ и работником может устанавливаться неполное 

рабочее время.  

10.7. Заведующий ГБДОУ обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников:  

- беременным женщинам;  

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);  

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке;  
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- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия.  

10.8. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц:  

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;  

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;  

- учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 лет - два с половиной часа; от 

16 до 18 лет - четыре часа;  

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.  

10.9. Для работников, работающих по внешнему совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.  

10.10. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

10.11. Заведующий ГБДОУ имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих 

случаях:  

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;  

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.  

10.12. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Заведующий ГБДОУ  обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. Заведующий ГБДОУ вправе привлекать работника к 

сверхурочной работе без его согласия в следующих случаях:  

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия;  

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;  

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

10.13. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению заведующего ГБДОУ при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Условие о режиме 

ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливаются в Положении о 

ненормированном рабочем дне:  

-заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;  
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10.14. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных 

работников ГБДОУ (заместителя заведующего по АХР, завхоза, старшего воспитателя, 

документоведа и др.) к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ и по 

письменному приказу администрации. За дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни производится оплата труда в соответствии с законодательством РФ. Привлечение 

отдельных работников ГБДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в следующих случаях: 

- Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии,  катастрофы либо стихийного бедствия; 

- Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- Для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению заведующего ГБДОУ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией ГБДОУ по письменному заявлению работника. 

10.15. Заведующий ГБДОУ  ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени.  

 

11.Время отдыха 

11.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

11.2. Видами времени отдыха являются:  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

11.3. Работникам ГБДОУ предоставляется следующее время отдыха:  

- перерыв для приема устанавливается графиком работы. Педагогическим работникам 

ГБДОУ обеспечивается возможность приема пищи одновременно с воспитанниками;  

-  два выходных дня - суббота, воскресенье;  

- нерабочие государственные праздничные дни:  

- ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.. 

Работникам по условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а 

также другое время предоставления перерыва для отдыха, питания и обогрева. Работникам, 

работающим в холодное время года на открытом воздухе может быть предоставлены 

специальные перерывы для обогревания, которые включаются в рабочее время.  

11.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим ГБДОУ. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым Кодексом и с 
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учетом необходимости обеспечения нормальной работы ГБДОУ и благоприятных условий 

для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под 

личную роспись. График отпусков обязателен как для администрации ГБДОУ, так и для 

работника.   

О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией ГБДОУ не 

позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 

три дня до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ГБДОУ. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

11.5. Заведующий ГБДОУ должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников:  

- 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;  

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

11.6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

11.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен   по письменному 

заявлению работника в случаях: 

- Временной нетрудоспособности работника; 

- Исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого  отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; 

- В других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией ГБДОУ переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за 2 недели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы ГБДОУ, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

11.8. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:  

- супруги военнослужащих;  

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр);  

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;  

- почетные доноры России;  
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- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;  

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

11.9. По соглашению между работником и администрацией ГБДОУ ежегодный 

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

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.  

11.10. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и на работе с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не допускается.  

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

11.11. Продолжительность отпусков работников ГБДОУ детского сада №84 

Приморского района Санкт-Петербурга: 

Заведующий, старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования  – 42 календарных дня. Учитель-логопед – 56 календарных дней. 

Заместитель заведующей по АХР, завхоз, повар, помощник воспитателя, уборщик 

служебных помещений, уборщик служебных помещений на бассейн, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, электромонтер, уборщик территории, 

машинист по стирке белья, документовед, специалист в сфере закупок, кладовщик, 

кухонный рабочий, мойщик посуды, – 28 календарных дней.  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 

календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска вышеназванным работникам 

составляет 7 календарных дней. 

11.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

заведующим ГБДОУ. 
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11.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами.  

11.14. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 

образовательного учреждения.  

 

12. Поощрения за успехи в работе 

 

12.1. Администрация ГБДОУ поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании, за продолжительную и 

безупречную работу в ГБДОУ и другие успехи в труде. Применяются следующие формы 

поощрения: 

- Объявление благодарности; 

- Выдача премии; 

- Награждение почетной грамотой. 

12.2. Поощрения объявляются в приказе заведующего ГБДОУ, доводятся до сведения 

всех работников и заносятся в трудовую книжку.  

12.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, 

медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и 

др. 

12.4. Порядок выдачи  премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением «О материальном стимулировании работников государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга». 

 

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

13.1. При исполнении должностных обязанностей Работники ГБДОУ должны: 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 
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- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ГБДОУ; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ГБДОУ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

- соблюдать установленные в ГБДОУ правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе ГБДОУ, а также оказывать содействие 

в получении достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность 

и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение). 

13.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- принятия пищи, курения (во всех помещениях ГБДОУ и на его территории) во время 

служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

13.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан к ГБДОУ, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и заведующий ГБДОУ  руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ.  

14.2. По инициативе заведующего ГБДОУ или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

14.3. Все работники ГБДОУ обязаны неукоснительно соблюдать настоящие Правила. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 84 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработано в соответствии с нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации, ФЗ от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 г.  

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»  

(с изменениями), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций  

Санкт-Петербурга», постановлением Правительства СПб от 16.07.2019 г. № 458 «О внесении 

изменений в постановление Правительства СПб от 08.01.2016 г. № 256», Распоряжением 

Комитета по образованию СПБ от 06.12.2017 г. № 3737-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства СПб от 08.04.2016 г. № 256», Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в СПб, других действующих законодательных и иных 

нормативных актов РФ. 

1.2. Каждый работник за свой труд в ГБДОУ получает заработную плату. Заработная 

плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты.  

1.3. В соответствии с настоящим Положением в ГБДОУ предусматриваются 

следующие выплаты работникам за их труд, включающиеся в заработную плату: 

- должностной оклад, устанавливаемый каждому работнику в трудовом договоре с 

ним в соответствии с тарифной ставкой. Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- доплаты к должностному окладу за неблагоприятные  условия труда, 

предусмотренные  Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда; 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки), выплаты компенсационного 

характера (доплаты), премии, материальная помощь в соответствии с  Положением о 

материальном стимулировании работников. Доплаты – дополнительные выплаты к окладам, 

носящие компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, которые 

связаны с условиями труда, характером отдельных работ и качеством труда. Надбавки – 

стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие постоянный или 

временный характер. 

 

2. Должностной оклад 

2.1 Должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с 

учетом повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Размер должностного оклада каждого Работника ГБДОУ устанавливается в 

трудовом договоре с ним и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом и Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в СПб. 
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2.3. Схема расчета должностного оклада работников ГБДОУ регулируется Законом и 

нормативными правовыми актами. Размер должностного оклада зависит от величины 

базового оклада и размеров повышающих коэффициентов.  

2.3.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент.  

Базовая единица – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций,  

устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции 

(потребительских цен). 

Базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования и 

применяемая для определения базового оклада. 

Базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовый коэффициент. 

Повышающий коэффициент – относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада. 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада работника. 

Базовый оклад работника исчисляется по формуле Бо=Б*К1, где: 

Бо – размер базового оклада работника; 

Б – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

определяется в порядке, установленном статьей 5 Закона; 

К1 – базовый коэффициент -  коэффициент уровня образования работника. 

2.3.2. Повышающие коэффициенты. Для установления должностного оклада (ставки 

заработной платы) к базовому окладу применяются повышающие коэффициенты: 

К2 – коэффициент стажа; 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации работника; 

К5 – коэффициент масштаба управления; 

К6 – коэффициент уровня управления. 

2.3.3. Коэффициент уровня образования (К1).  

Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, 

специалистов и служащих ГБДОУ в размере согласно таблице: 

 

 № 

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения величины 

базовой единицы  

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  

1  2  3  4  5  6  

1. Базовый коэффициент  

1.1  Коэффициент 

уровня 

образования  

Высшее образование, 

подтверждаемое 

дипломом об окончании 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки  

1,6  1,6  1,6  

Высшее образование, 

подтверждаемое 

дипломом магистра, 

дипломом специалиста  

1,5  1,5  1,5  

Высшее образование, 1,4  1,4  1,4  

40



4 

 

подтверждаемое 

дипломом бакалавра  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном 

образовании: 

   

по программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена  

1,30  1,30  1,30  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

1,28  1,28  1,28  

Среднее общее 

образование  

1,04  1,04  1,04  

Основное общее 

образование  

1,00  Базовая 

единица  

Базовая 

единица  

Лицам, имеющим выданный до 01.09.13 г. документ о неполном или незаконченном 

высшем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) 

устанавливается как лицам, имеющим среднее профессиональное образование, полученное 

по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый 

коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

2.3.4. Коэффициент стажа (К2). 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов и 

служащих, устанавливается пять стажевых групп. Коэффициенты устанавливаются в 

соответствии с таблицей: 

№ 

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников  

Руководители  Специалисты  Служащи

е  

1  2  3  4  5  6  

Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

 Коэффициент 

стажа работы  

Стаж работы 

более 20 лет  

Не учитывается  0,50  0,25  

Стаж работы от 

10 до 20 лет  

 0,48  0,20  

Стаж работы от 5 

до 10 лет  

 0,46  0,15  

Стаж работы от 2 

до 5 лет  

 0,45  0,10  

Стаж работы от 0 

до 2 лет * 

 0,33  0,05  

* Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников ГБДОУ: 
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- педагогическим работникам ГБДОУ, если они отвечают одновременно 

следующим требованиям:  

- получили впервые высшее образование или среднее профессиональное образование;  

- впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных 

организациях не позднее трех лет после получения документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; состоят в трудовых отношениях с образовательной 

организацией;  

- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы; 

в размере 0,33. 

- молодым специалистам ГБДОУ, за исключением руководителей, отвечающим 

одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

- впервые приступили к работе в ГБДОУ по специальности не позднее трех лет после 

получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

- состоят в трудовых отношениях с ГБДОУ, являющимся основным местом работы; 

в размере 0,15. 

- специалистам, не отвечающим требованиям указанным для молодых специалистов, 

коэффициент стажа устанавливается в размере 0,05. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. С 1 января 2021 ведение учета сведений о трудовой деятельности граждан  

производится в электронном виде. Для лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 

года, будет осуществляться ведение сведений о трудовой деятельности только в электронном 

виде. Трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет.  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 т.д.). Справки должны содержать 

данные о наименовании ОУ, о должности и времени работы в данной должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

2.3.5. Коэффициент специфики работы (К3). 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п  

Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербурга, 

категория работников  

Коэффициент 

специфики 

работы  

1  2  3  

5  Дошкольные образовательные организации:   

5.1  Работникам за обеспечение функционирования групп компенсирующей 

направленности  

0,15-0,20  

5.2  Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов среднего звена и замещающим 

должность воспитателя, реализующего основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования  

0,20  

5.3  Педагогическим работникам за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ  

0,20  
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5.4  Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, за подготовку к образовательному процессу  

0,60  

5.5  Помощникам воспитателей за участие в реализации образовательных 

программ  

0,30  

16  Педагогическим работникам* 0,01-0,02  

Конкретный перечень работников ГБДОУ, которым устанавливаются повышающие 

коэффициенты (К3 и К4) устанавливается заведующим ГБДОУ с учетом мнения Общего 

собрания работников ГБДОУ. 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы.  

Коэффициент специфики работы применяется не более чем на 1 ставку заработной 

платы. 

* Коэффициент устанавливается по основному месту работы педагогическим 

работникам, осуществляющим подготовку к образовательному процессу в ГБДОУ. Размер 

коэффициента не должен превышать: 

- педагогическим работникам ГБДОУ с высшим образованием – 0,01; 

- педагогическим работникам ГБДОУ со средним общим образованием – 0,011; 

- педагогическим работникам ГБДОУ с основным общим образованием – 0,011; 

2.3.6. Коэффициент квалификации работника (К4). Коэффициент квалификации 

определяется на основании аттестации педагогических и руководящих работников, 

проводимой в соответствии с нормативными законодательными документами, на основании 

дипломов и на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и РФ, и на 

основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных 

Минобрнауки РФ. Порядок проведения аттестации работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга на присвоение (подтверждение, повышение) квалификационных 

категорий (классов квалификации) определяется Правительством Санкт-Петербурга, если 

иное не установлено федеральным законодательством. Размер коэффициента 

устанавливается в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  

1  2  3  4  5  6  

 

Коэффициент 

квалификации 

Высшая категория 

Первая категория 
 

0,35 

0,20 
 

За ученую степень:   - 

доктор наук 0,40 0,40  

кандидат наук 0,35 0,35  

Почетные звания 

Российской 

Федерации, СССР: 

   

"Народный..." 0,40 0,40 0,40 

"Заслуженный..." 0,30 0,30 0,30 

Почетные 

спортивные звания 

Российской 

Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 
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Ведомственные 

знаки отличия в 

труде 

0,15 0,15 0,15 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию с коэффициентом за ученую степень, за почетное звание РФ, 

СССР или за ведомственный знак отличия в труде. Основанием для применения 

коэффициента за ведомственные награды Министерства просвещения Российской 

Федерации, ведомственные награды Министерства науки и высшей школы Российской 

Федерации (далее - ведомственные награды) являются: 

удостоверение и запись в трудовой книжке, подтверждающая наличие ведомственной 

награды. 

Основанием для применения коэффициента за ведомственные награды СССР и 

РСФСР являются: 

удостоверение и запись в трудовой книжке, подтверждающая наличие ведомственной 

награды. 

В случае утраты ведомственной награды или удостоверения к ней представляется 

справка соответствующего Министерства, подтверждающая факт награждения. 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов группы «прочие 

специалисты» устанавливаются заведующим ГБДОУ согласно характеристик 

соответствующих должностей на основании Методики определения штатной численности 

работников государственных образовательных организаций. При этом учитываются степень 

самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его 

ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество 

труда, а также профессиональные знания, опыт практической деятельности, определяемый 

стажем работы по специальности.  

Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент устанавливается по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

2.4. Должностной оклад работника категории «руководитель».  

2.4.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, 

относящиеся к категориям руководителей образовательной организации, определяется 

путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу. 

Руководителям коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация и (или) центр. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

, где: 

- размер базового оклада работника; 

- размер базовой единицы; 

- базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя 

из уровня образования руководителя в размере согласно таблице 1 данного Положения 

2.4.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются 

следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации; 

коэффициент масштаба управления; 

коэффициент уровня управления. 
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Коэффициент специфики работы 

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в 

соответствии с таблицей 3 данного Положения. Коэффициент специфики работы может 

устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если руководитель 

выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики 

работы. 

Коэффициент квалификации 

Коэффициент квалификации руководителей устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за 

ученую степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР или 

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное 

спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга.  

Основанием для применения коэффициента за ученую степень является диплом 

(доктора, кандидата наук), коэффициента за почетное звание являются удостоверения о 

присвоении почетных званий Российской Федерации, СССР (народный, заслуженный), 

удостоверения к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник 

народного просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, 

Отличник профессионально-технического образования СССР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации), удостоверения к ведомственным 

наградам Министерства просвещения Российской Федерации (нагрудный знак "Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации", медаль Л.С. Выготского, 

почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования").Основанием для применения 

коэффициента за ведомственные награды Министерства просвещения Российской 

Федерации, ведомственные награды Министерства науки и высшей школы Российской 

Федерации (далее - ведомственные награды) являются: 

- удостоверение и запись в трудовой книжке, подтверждающая наличие 

ведомственной награды. 

Основанием для применения коэффициента за ведомственные награды СССР и 

РСФСР являются: 

- удостоверение и запись в трудовой книжке, подтверждающая наличие 

ведомственной награды. 

В случае утраты ведомственной награды или удостоверения к ней представляется 

справка соответствующего Министерства, подтверждающая факт награждения. 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических 

и руководящих работников, проводимой в соответствии с нормативными 

законодательными документами, на основании дипломов (доктор, кандидат наук), и на 

основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации 

(народный, заслуженный), и на основании удостоверений к ведомственным знакам отличия 

в труде, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР, Отличник профессионально-

технического образования СССР, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации, Почетный работник начального профессионального образования Российской 
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Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации). 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

 

Коэффициент масштаба управления 

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться: 

- группами по оплате труда руководителей образовательных организаций; 

- объемными показателями, характеризующими масштаб управления 

образовательными организациями; 

 

№ 

п/п  

Тип государственной 

образовательной организации 

Санкт-Петербурга  

Сумма баллов по объемным показателям по 

оплате труда руководителей  

  Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

1  2  3  4  5  6  

 Дошкольные образовательные 

организации, организации 

дополнительного образования (для 

детей), нетиповые образовательные 

организации, организации 

дополнительного 

профессионального образования  

Свыше 

500  

До 500  До 350  До 200  

 

Объемные показатели определяются в соответствии с таблицей: 

№ п/п  Объемные показатели  Условия расчета  Количество 

баллов  

1  2  3  4  

1  Количество обучающихся (воспитанников) 

в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные организации) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3  

2  Количество групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих 

дошкольное образование и (или) присмотр 

и уход за детьми  

За группу  10  

3  Количество обучающихся (воспитанников, 

отдыхающих) в организациях 

дополнительного образования (для детей), в 

том числе: 

  

В многопрофильных  За каждого 

обучающегося  

0,3  

В однопрофильных: клубах (центрах, 

станциях, базах) юных моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5  

Спортивной направленности    

4  Превышение расчетной мощности зданий За каждые 50 15  
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общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций  

человек или каждые 

два класса (группы) 

5  Количество работников в образовательной 

организации  

За каждого 

работника 

дополнительно  

1  

За каждого 

работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию, 

0,5  

высшую 

квалификационную 

категорию  

1  

6  Наличие групп продленного дня  За наличие групп  До 20  

7  Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

общеобразовательных организациях  

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников  

До 10  

За наличие четырех 

и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников  

До 30  

8  Наличие при образовательной организации 

филиалов, учебно-консультационных 

пунктов, интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих) 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

до 100 человек  До 20  

от 100 до 200 

человек  

До 30  

свыше 200 человек  До 50  

9  Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в образовательных 

организациях  

Из расчета за 

каждого 

дополнительно  

0,5  

10  Наличие в образовательных организациях 

спортивной направленности, в том числе: 

  

Спортивно-оздоровительных групп  За каждую группу 

дополнительно  

5  

Учебно-тренировочных групп  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

0,5  

Групп спортивного совершенствования  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

2,5  

Групп высшего спортивного мастерства  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

4,5  

11  Наличие оборудованных и используемых в За каждый класс  До 10  
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образовательном процессе компьютерных 

классов  

12  Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени их использования) 

За каждый вид  До 15  

13  Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой  

За каждый вид  До 15  

14  Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательной организации  

За каждую единицу  До 3, но не более 

20  

учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники  

За каждую единицу  До 20  

15  Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.) 

Находящихся на 

балансе 

образовательных 

организаций  

До 30  

 В других случаях  До 15  

16  Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц  

За каждый вид  До 50  

17  Наличие собственных котельной, очистных 

и других сооружений, жилых домов  

За каждый вид  До 20  

18  Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных организациях, 

посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии и др. 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5  

19  Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активной 

деятельности (изостудия, театральная 

студия, "комната сказок", зимний сад и др.) 

За каждый вид  До 1  

20  Наличие в общеобразовательных 

организациях обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, 

не имеющих нарушений развития 

(инклюзивное образование), и 

образовательные программы начального 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1  
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общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

21  Наличие оборудованных и используемых в 

учебном процессе в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей концертных залов, вместимостью 

свыше 150 мест, мастерских скульптуры, 

лепки, обжига, декоративно-прикладного 

искусства, классов технических средств 

обучения, выставочных залов детского 

художественного творчества  

За каждый вид  До 20  

 

Коэффициент уровня управления. 

Размер коэффициента устанавливается в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п  

Наименование 

коэффициента  

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового оклада и повышающих 

коэффициентов для категорий работников  

   Руководители  Специалисты  Служащие  

1  2  3  4  5  6  

 Коэффициент 

уровня 

управления  

Уровень 1 - 

руководители  

0,70  - - 

Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,50    

Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,30   

 

 

2.5. Денежные выплаты молодым специалистам. 

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий ГБДОУ 

производятся в соответствие с таблицей: 

N 

п/п 

Наименование выплат Категория работников (получателей выплат) Размер 

выплат, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные выплаты 

молодым 

специалистам* 

Молодые специалисты*, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании 

2000 

Молодые специалисты*, имеющие документ 

установленного образца о среднем 

профессиональном образовании по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

1500 

________________ 

* Молодые специалисты - работники государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, за 

исключением руководителей, отвечающие требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга". 
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Выплаты молодым специалистам устанавливаются на 24 месяца со дня приема на 

работу. 

 

2.6. Должностной оклад работника категории «специалист»  исчисляется по формуле: 

Осп=Бо+Бо*К2+Бо*К3+Бо*К4, 

Где:  

Осп – размер должностного оклада специалиста; 

Бо- величина базового оклада 

К2- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации работника; 

 

2.7. Должностной оклад работника категории «служащий» исчисляется по формуле: 

Ос=Бо+Бо*К2+Бо*К3+Бо*К4, 

Где:  

Ос – размер должностного оклада служащего; 

Бо- величина базового оклада 

К2- коэффициент стажа (общий трудовой или по специальности); 

К3 – коэффициент специфики работы; 

К4 – коэффициент квалификации работника; 

 

2.8. Оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих. 

2.8.1. Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (далее – ЕТКС). 

2.8.2. Тарификация рабочих ГБДОУ осуществляется на основе тарифной сетки по 

оплате труда рабочих в соответствии с таблицей: 
Разряды  

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент  

1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ, 

обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется путем умножения 

базовой единицы на соответствующий тарифный коэффициент.  

2.8.3. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется 

на общих основаниях с другими категориями работников.  

2.8.4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ГБДОУ, имеющих почетные звания 

РФ, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых на работах с особыми 

условиями труда, рассчитывается путем суммирования тарифной ставки (оклада), 

определяемой на основе тарифной сетки и произведений базовой единицы на коэффициент 

квалификации в соответствии с таблицей 

№ 

п/п 

Наименование 

повышающего 

коэффициента 

Основание для повышения тарифной 

ставки (оклада) 

Величина повышающего 

коэффициента 

1 
Коэффициент 

квалификации 

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР: "Заслуженный..." 
0,30 

Ведомственные знаки отличия в 

труде 
0,15 
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2.9. Должностные оклады работников, с которыми заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников, для которых данная организация является местом 

основной работы. 

 

3. Фонд оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников ГБДОУ (далее - ФОТ), состоит из: 

фонда должностных окладов работников ГБДОУ (далее - ФДО); 

фонда ставок рабочих ГБДОУ (далее - ФС); 

фонда надбавок и доплат ГБДОУ (далее - ФНД). 

При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному 

расписанию в расчете на год. При этом по вакантным должностям специалистов (служащих) 

выделяются средства исходя из величины, равной произведению размера базовой единицы 

на коэффициент уровня образования 1,3 или 1,5 (применяется только по должностям, 

которые должны иметь высшее образование), соответствующего квалификационным 

характеристикам вакантной должности специалиста (служащего), и на коэффициент стажа 

работы 0,05. 

При формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать 

коэффициент специфики работы в соответствии с приложением 2 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 "О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся" (далее - постановление 

№ 256) и приложением 5 к Постановлению № 256. 

 

4. Выплата заработной платы 

4.1. Заработная плата Работнику выплачивается путѐм перечисления на счѐт 

Работника в банке. 

4.2. Работодатель при выплате заработной платы обязан извещать каждого работника 

в письменной форме об общей сумме причитающейся ему за соответствующий период 

заработной платы, всех ее составных частях, а также о размерах и основаниях 

произведенных удержаний. 

Конкретный размер заработной платы, в том числе в суммовом выражении 

указывается в расчетном листке установленной формы, который содержит достоверные 

сведения: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.3. Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Выплата заработной платы работнику осуществляется  путем перечисления денежных сумм 

на текущий счет в банке 12 и 27 числа каждого месяца, не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена. 

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится в последний рабочий день перед этим днем. 

4.4. Работодатель вправе производить удержания из заработной платы работника 

исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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4.5. Общий размер всех удержаний из заработной платы работника не может 

превышать 20% заработной платы, причитающейся работнику, а в предусмотренных 

федеральными законами случаях (например, на основании исполнительного листа) – 50% от 

нее. 

Если же удержания из заработной платы работника производятся при отбывании им 

исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей работника, 

возмещении им вреда, причиненного здоровью другого лица, или лицам, понесшим ущерб в 

связи со смертью кормильца, а также ущерба, причиненного преступлением, размер 

удержаний не может превышать 70%. 

4.6. При расторжении трудового договора между Работником и Работодателем 

окончательный расчет, то есть выплата всех денежных сумм, причитающихся работнику, 

производится в день его увольнения. Если же он в день увольнения не работал, то эти суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления работником 

требования об окончательном расчете. 

4.7. В случае смерти Работника причитающаяся ко дню смерти, но не полученная им 

заработная плата, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего Работника на день смерти последнего не позднее недельного срока со дня 

предъявления работодателю необходимых документов. 

4.8 Замещение временно отсутствующего сотрудника (по болезни, отпуск и т.п.) 

оплачивается дополнительно в соответствии с законодательством РФ. Для изменения 

учебной нагрузки по инициативе руководителя согласие работника не требуется в случае 

временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 74 

ТК РФ), например для замещения отсутствующего педагога  (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 

5. Доплаты к должностному окладу 

5.1 Доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты, выплаты компенсационного 

характера и премии выплачиваются Работникам в соответствии с условиями трудовых 

договоров и в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 

ГБДОУ. 

5.2. Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не 

менее чем в двойном размере.  

 

6. Оплата ежегодного отпуска, учебного отпуска 

Отпуск без сохранения средней заработной платы. 

6.1. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.  

6.2. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

6.3. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и на работе с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

6.4. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

6.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 
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6.6. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных законодательством). 

6.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм 

по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - 

по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных 

дней); 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

6.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

заведующим ГБДОУ. Заведующий ГБДОУ  обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

6.9. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 

календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 
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обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

6.10. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно. 

6.11. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 

устанавливается, по их желанию, рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

6.12. По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю 

либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

6.13. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

7.3. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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1. Общие положения. 

1.1. Положение о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее Положение), является нормативным локальным актом 

ГБДОУ, определяющим порядок и условия материального стимулирования работников 

учреждения в целях создания условий для развития их творческой активности и 

инициативы, повышения трудовой и исполнительской дисциплины с учетом показателей 

эффективности их деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»,  

- «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2022 г.» утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 г., протокол №11, 

- Распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 № 1994-р «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»;  

- Письма Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О направлении 

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

- Уставом ГБДОУ. 

1.3. Положение вводится с целью определения методов стимулирования 

работников, учитывающих учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений сотрудников, способствующих повышению эффективности деятельности 

ГБДОУ по реализации уставных целей. 

1.4. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 

качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения 

социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по 

стимулированию материальной заинтересованности работников ГБДОУ в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности путем установления надбавок и доплат. 

1.5. Положение принимается общим собранием работников ГБДОУ и утверждается 

заведующим ГБДОУ. 

1.6. Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются 

решением общего собрания работников ГБДОУ и утверждаются приказом заведующего. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры 

материального стимулирования, осуществляются в пределах месячного фонда оплаты 

труда. 

1.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности педагогических и других категорий работников ГБДОУ 

в повышении качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

1.9. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 

зависят от оценки труда педагогических работников. В них может быть отказано 

работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности работы.  

1.10. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников ГБДОУ устанавливаются с учетом соответствующих нормативных 

правовых актов РФ соглашениями, коллективными договорами, локальными 

нормативными актами на основе формализованных показателей и критерий 
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эффективности работы.  

1.11. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижения коллективных 

результатов труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результате коллективного труда; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

1.12. Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности ГБДОУ. 

 

2. Виды материального стимулирования работников ГБДОУ 

2.1. В целях материального стимулирования работников ГБДОУ применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

- выплаты компенсационного характера (доплаты) 

- премии 

- материальная помощь 

 

3. Выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

3.2. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам 

каждого месяца. 

3.3. Стимулирование работников осуществляется в процентной системе с учетом 

выполнения критериев. Положение включает перечень критериев и показателей 

эффективности деятельности работников ГБДОУ. Итоговая сумма процентов 

формируется как суммарный процент по всем критериям.  

3.4. Денежный вес (в рублях) каждого процента определяется путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) педагогических работников 

ГБДОУ (не более 60% ФОТ), запланированного на месяц, на общую сумму процентов 

всех педагогических работников. 

3.5. Денежный вес (в рублях) каждого процента определяется путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) других категорий работников 

ГБДОУ (не более 40 % ФОТ), запланированного на месяц, на общую сумму процентов 

всех других категорий работников. 

3.6. Расчет стоимости процента производится по формуле: 

S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного процента; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, N3, Nn – количество процентов 

3.7. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику ГБДОУ 

за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных 

процентов каждым работником. 

3.8. Установление работникам выплат стимулирующего характера согласовывается 

с решением Комиссии по установлению доплат и надбавок работникам ГБДОУ. 
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3.9. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях эффективности деятельности работников (анализа 

рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки 

деятельности работников ГБДОУ (карты самоанализа результативности 

профессиональной деятельности работника – Приложения №1- №18). 

3.10. Все педагогические работники ГБДОУ предоставляют листы самоанализа 

старшему воспитателю, другие категории работников – зам. зав. по АХР. Контроль за 

достоверностью и своевременностью представляемых сведений осуществляется старшим 

воспитателем, зам. зав. по АХР и заведующим ГБДОУ. Старший воспитатель и зам. зав. 

по АХР передает в Комиссию по установлению доплат и надбавок материалы по 

самоанализу деятельности работников не позднее 15 числа текущего месяца. Выплата 

производится по результатам работы за период с 16 числа предыдущего месяца по 15 

число текущего месяца.  

3.11 Лист самоанализа заполняется работником ГБДОУ самостоятельно и содержит 

самооценку его труда. На листе самоанализа работник обязан поставить личную подпись 

и расшифровку подписи. 

3.12. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время.   

3.13. К работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой 

сумме процентов в следующих случаях: 

- 0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время 

его действия; 

- 0,5 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время 

его действия;  

- 0,85 в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных, или недостоверных 

сведений. 

 

4. Выплаты компенсационного характера (доплаты) 

4.1. Доплаты к должностным окладам работникам, а также доплата руководителю к 

должностному окладу, выполняющим работу, не входящую в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

4.2. Доплата к должностному окладу руководителя образовательного учреждения 

за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливается приказом 

вышестоящего органа управления образования по подчиненности учреждения с учетом 

оценки деятельности учреждения. 

4.3. Доплаты устанавливаются как на определенный период (месяц, квартал, год, 

учебный год), так и на неопределенный срок. Период, на который устанавливаются 

доплаты, их размер, определяются Комиссией по установлению доплат и надбавок и 

утверждаются приказом заведующего ГБДОУ. 

4.4. Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 

процентном отношении к окладу (ставке з/пл), либо в абсолютных величинах. 

4.5. Ежемесячно из неиспользованных фондов стимулирования работникам ГБДОУ 

могут выплачиваться суммы за разовую работу, не предусмотренную настоящим 

положением с учетом специфики ГБДОУ. 

4.6. Виды доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника: 
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№ 

п/п 

Должность  

Работника 

Вид доплат и надбавок Размер 

в % к 

окладу  

1. Зам. зав. по АХР 1.Ведение документации по родительской оплате, 

оформление табелей посещаемости детей. Работа с 

компьютерной программой «Параграф», 

«Транспортная база», «Имущество», 

«Энергосбережение», отчетность «СЗВ-ТД», ведение 

документации по воинскому учету, по зачислению 

детей. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий  

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

2. Ст. воспитатель  1.Работа с компьютерной программой «Buz.gov», 

Навигатор дополнительного образования. 

2. Организация работы по Гражданской обороне. 

3. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

5% 

 

10% 

 

 

15% 

3. Документовед  1. Выполнение обязанностей специалиста по охране 

труда, обеспечение работы сайта. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

20% 

 

15% 

3. Специалист в сфере 

закупок 

1. Выполнение обязанностей контрактного 

управляющего. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

50% 

 

15% 

4. Педагогические 

работники 

1. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

15% 

5. Лаборант, помощник 

воспитателя, помощник 

воспитателя на бассейн, 

машинист по стирке 

белья, кастелянша, повар, 

кладовщик, кухонный 

рабочий, мойщик посуды, 

рабочий КОРЗ, 

электромонтер, уборщик 

территории 

1.Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, работа в составе 

постоянно действующих комиссий. 

 

10% 

 

 

 

 

 

5. Выплаты компенсационного характера (доплаты) при предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 

процентном отношении от размера фонда доплат и надбавок от суммы доходов, 

поступивших от оказания дополнительных платных образовательных услуг. Размер фонда 

– 15%.  

5.2. Размер доплаты руководителю устанавливается Распоряжением 

Администрации Приморского района. Доплата устанавливается на определенный период 
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в размере, не превышающем 5% от доходов от оказания платных услуг и не более одного 

должностного оклада. 

5.3. Виды доплаты за работу при предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Должность  

Работника 

Вид доплат и надбавок Размер в % к 

окладу от фонда 

доплат и 

надбавок (15%) 

1.  Педагог 

дополнительного 

образования 

(при 

предоставлении 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг) 

1.Выполнение особо важных и срочных 

заданий, требующих повышенного внимания. 

2. Сложность, напряженность и высокое 

качество работы при предоставлении 

дополнительных платных образовательных 

услуг.  

5% 

2.  Технический 

персонал 

1.Уборка помещений  3% 

3. Ответственный 

за организацию 

дополнительных 

образовательных 

платных услуг 

1.Выполнение особо важных и срочных 

заданий, требующих повышенного внимания. 

 

4% 

4. Все сотрудники 1. Сложность, напряженность и высокое 

качество работы при предоставлении 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

До 3% 

 

6. Премии 

6.1. Целью выплаты премий является повышение материальной 

заинтересованности работников в эффективном и качественном труде, поощрение 

добросовестного отношения к труду при выполнении Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников ГБДОУ, соблюдение трудовой дисциплины. Премии 

сотрудникам выплачиваются за достижение плановых показателей работы ГБДОУ в 

целом и отдельных работников. 

6.2. Установлением премий работникам ГБДОУ решаются следующие задачи: 

- стимулирование стремления к освоению передовых технологий 

профессиональной деятельности, 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины, 

- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

воспитанников и родителей. 

6.3. Премирование работников, в том числе и руководителя ГБДОУ, производится 

по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев или год, при наличии средств. 

6.4. Предложения о размере премирования работника вносят: заведующий, 

представители администрации ГБДОУ, Педагогического совета, Общего собрания 

работников ГБДОУ. Решение принимает комиссия по установлению доплат и надбавок. 

Окончательное решение о размере премирования принимает заведующий ГБДОУ и 

оформляет приказом. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 
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6.5. Решение о премировании заведующего ГБДОУ устанавливается 

распоряжением Главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

6.6. Основными условиями премирования являются: 

6.6.1. Четкое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

6.6.2. Качественное выполнение плановых заданий; 

6.6.3. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего трудового распорядка работы ГБДОУ, в т.ч. четкое и своевременное 

исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений. 

6.7. Премия может быть увеличена, если деятельность работника ГБДОУ отвечает 

следующим условиям: 

6.7.1. Качественное проведение особо значимых мероприятий ГБДОУ; 

5.7.2. Проявление инициативы, внесение предложений о способах решений 

существующих проблем; 

6.7.3. За большой объем сверх плановой работы, если за выполнение этой работы 

не была установлена надбавка. 

6.8. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ГБДОУ, 

некачественное исполнение работы, невыполнение функциональных обязанностей премия 

не выплачивается. 

6.9. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

6.10. Работники ГБДОУ могут премироваться, при наличии средств, к юбилейным 

датам со дня рождения (50, 55-летие, 60, 65-летие, 70-летие), в связи с уходом на 

заслуженный отдых, ко Дню учителя и т.д.  

6.11. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

7. Материальная помощь 

7.1 Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий и материальной поддержки в чрезвычайных, сложных ситуациях. 

Также мат.помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, на 

приобретение путевок и в целях социальной защиты при наличии денежных средств. 

7.2. Материальная помощь оказывается работникам ГБДОУ (в т.ч. работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) в следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях – на основании личного 

заявления работника и приказа заведующего ГБДОУ по согласованию с Общим 

собранием работников ГБДОУ; 

- в целях социальной поддержки – на основании личного заявления и приказа 

заведующего ГБДОУ, согласованного с Общим собранием работников ГБДОУ; 

- погребение близких родственников - на основании личного заявления работника и 

приказа заведующего ГБДОУ по согласованию с Общим собранием работников ГБДОУ; 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

8.2. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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Приложение № 1 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Старшего воспитателя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

N 

п/п 

Показатели 

эффективности 
Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 
(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и 
умениями по 

образовательным 

областям 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Начало учебного года (сентябрь): подготовка материалов для 

обследования, заполнение карт =3% 
Средний по ГБДОУ % высокого уровня «Мониторинга программы 

ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие 

воспитанников ОО 
(группы ОО) в 

смотрах, 

выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях 

районного и 
городского 

уровней 

Доля мероприятий 

районного и городского 

уровней, в которых 

воспитанники ОО 

(группы ОО) принимали 

участие 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для участия 

воспитанников в мероприятиях: 
Районного уровня (КМО) – 1% (максимум 3 в месяц) 

Городского уровня (Всероссийского) – 2% (максимум 3 в месяц) 

9  

3. Создание условий 

для сохранения и 
укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы 

по здоровьесбережению 

Средний по ГБДОУ показатель: 

Заболеваемости: От 0 до 3 заболевших – 3%; От 4 до 6 заболевших 
– 2%; От 7 до 9 заболевших – 1%. 

Посещаемости: свыше 80 % - 3%; от 79% до 70 % - 2%; от 69 % до 

50 % - 1%; меньше 49 % - 0%. 

3 

 
3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 3% Наличие травмы – 0% 3  

4. Обеспечение 
непрерывного 

повышения 

профессионального 
мастерства 

Участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях, курсах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Организация непрерывного повышения мастерства педагогов 
ГБДОУ: 

Курсы повышения квалификации (переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятиях для педагогов: 
Уровень: ДОУ/район (КМО) – 1%; городской (всероссийский) – 2%  

4  

Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и 

публикаций 

Публикации на пед.портале/собственном сайте – 1%; соц.сети/сайте 

ДОУ – 1%; Редактирование материалов педагогов для публикации 

в сети интернет – 2%; 

Подготовка материалов для официального сайта ГБДОУ – 2%; 

6  

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

городской, районный 

уровни) 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для участия в 

профессиональных конкурсах: 
Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 2%; Районный – 1% 

7  

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка методических материалов для организованной 

образовательной деятельности с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 2%; 
интерактивной доски – 2%; мультмедийного оборудования – 2%; 

6  

Владение 

информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей информационно-

методическое сопровождение деятельности педагога – 2% 

(максимум 3 в месяц) 

6  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 3% 3  

5. Участие в работе 
профессиональных 

ассоциаций, 

сообществ 

Активное участие в 

работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ 

Курирование деятельности творческих групп в ГБДОУ – 1% 
(максимум 3 группы) 

3  

6. Степень 
вовлеченности в 

национальную 

систему 
учительского роста 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Организация и сопровождение педагогических работников ГБДОУ 
(консультирование, оформление индивидуальной папки и др.) для 

прохождения аттестации на Соответствие – 1%; на 1 кв.кат.– 2%; на 

Высшую кв.кат. – 3%; 

6  

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Разработка проектов ЛНА ГБДОУ (Положений, Дорожных карт, 
Паспортов, Инструкций и др.) – 2% (максимум 4); 

8  

7. Участие в 

добровольной 
независимой 

оценке 

профессиональной 
квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Организация и сопровождение педагогов ГБДОУ для прохождения 

и получения НОПК: Педагогический анализ на открытое 
мероприятие; Аналитическая справка руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала (педагогического сообщества) – 

2%; 
Благодарность, свидетельство образ.портала (педаг.сообщества) – 

1%  

4  

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования» (изучение статей в периодических 
изданиях, на пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и т.д.) 

3  

8. Уровень 
коммуникативной 

культуры при 

общении со всеми 
участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 3% Наличие жалобы – 0% 3  

Профориентационная 

работа, проводимая с 

воспитанниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для: 

Проведения традиционных форм взаимодействия с родителями 

(собрание, обновление стендов, консультации и т.д. – 1% 
Проведения нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

(совместные досуги, мастер-классы, экскурсии выходного дня и 

т.д.) – 1% 

2  

9. Ведение 
документации 

Своевременное и 

качественное ведение 

необходимой 

документации 

Основных документов: Планирование ГБДОУ на месяц– 1%; 
Целевой инструктаж педагогов -1%; Табель работы педагогов – 1%; 

Дополнительных документов: отчѐты, планы, справки и др. – 1%; 

Анализ ведения документации педагогами ГБДОУ: 
Основных документов: Планирование, Журнал безопасности, 

Табель, Портфолио детей, Продуктивная деятельность – 1%; 

Дополнительных документов: отчѐты, карты обследования, планы, 
справки, характеристики и др. –1%; 

6  

10. Обеспечение 

доступности 
качественного 

образования 

Работа с детьми с 

особыми потребностями 

в образовании (дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-сироты, 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, и др.) 

Сложность контингента (дети разного возраста, группа РВ, адапт. 

период, дети нуждающиеся в корр. помощи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, соц.дезадаптация, др): 

Подготовка и проведение МПК– 1% 

Ведение сопроводительной документации – 1%; 
Консультирование уч.обр.отношений – 1%; 

3  

Реализация программ Результативность организации и подготовки педагогов ГБДОУ для 9  
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(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих 

выдающиеся 

способности 

участия воспитанников в мероприятиях: 

Победы в мероприятиях Районного уровня (КМО) – 3% Победы в 

мероприятиях Городского уровня (Всероссийского) – 4% Участие и 

победы в мероприятиях в ДОУ – 2%  

К педагогическим работникам могут 

применяться понижающие коэффициенты к 

итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного 

взыскания в виде выговора на время его 

действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного 

взыскания в виде замечания на время его 

действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков 

представления отчетности и запрашиваемой 

информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 
 

100 

 

 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 
Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 
доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, 

материалы принимаются только до подачи приказа администрацией; 

Материалы перед публикацией на сайтах обсуждаются с 

руководителем ГБДОУ; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 
рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

64



11 

 

Приложение № 2 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Воспитателя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): подготовка 
материалов для обследования, заполнение 

карт =3% 

 
% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 37,1-
49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие 

воспитанников ОО 

(группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и 

городского уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 1% 
(максимум 2 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского уровня 

(Всероссийского) – 2% (максимум 2 в месяц) 

6  

3. Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Заболеваемость: Ясли: От 3 до 5 заболевших 
– 3%; От 6 до 8 заболевших – 2%; От 9 до 12 

заболевших – 1%. 

Сад: От 0 до 3 заболевших – 3%; От 4 до 6 
заб.– 2%; От 7 до 9 заб.– 1%. 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% до 

70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; меньше 49 
% - 0%. 

3 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 
Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 
городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 3место 

– 2%; участие – 1%; 
Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доск, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в ДОУ– 
2%; 

5  
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Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 2% 

(максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень 

вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% ; 

Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка методического 

материала (конспекта, технологической 
карты, статьи, буклета) – 1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 
руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 
(педагогического сообщества) – 2%; 

Благодарность, свидетельство образ.портала 

(педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение статей 
в периодических изданиях, на пед.порталах, 

пополнение каталога ЭОР и т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 
1% 

Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 
досуги, мастер-классы, экскурсии выходного 

дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Табель – 1%; 
Портфолио детей – 1%; Продуктивная 

деятельность – 1%; Дополнительные 
документы: отчѐты, карты обследования, 

планы, справки, характеристики и др. – от 

1% до 3% 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и др.) 

Сложность контингента (дети разного 
возраста, группа РВ, адапт. период, дети 

нуждающиеся в корр. помощи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, 
соц.дезадаптация, др) – 1% 

Ведение сопроводительной документации на 

детей по результатам МПК ГБДОУ, актам 
обследования ТПМПК. Фактическое 

посещение дней одним ребѐнком сложного 

контингента: 
1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 

3%; 

3  
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Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского уровня 
(Всероссийского) – 4% (максимум 2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

18  

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 
время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 
0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности 

и запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 
ИТОГО: 

 

 

 
100 

 

 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 
Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 
доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 
перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

67



14 

 

Приложение № 3 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Музыкального руководителя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 
подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 

 
% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 
37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях районного, 

городского, всероссийского уровня 5% 
(максимум 2 в месяц) 

Интенсивность подготовки воспитанников 

к мероприятиям 4% 

14  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 
до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 

меньше 49 % - 0%. 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 
Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 
городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 

3место – 2%; участие – 1%; 
Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доски, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в 
ДОУ-4% 

7  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 
сопровождение деятельности педагога – 

4  
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2% (максимум 2 в месяц) 

Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 
руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 
статей в периодических изданиях, на 

пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 
2% 

Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 
досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 4% 

6  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 
Журнал безопасности -1%; Журнал 

взаимодействия – 2%; 

Дополнительные документы: Табель, 
отчѐты, карты обследования, планы, 

справки, характеристики и др.-1% 

5  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 
возраста, группа РВ, адапт. период, дети 

нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, соц.дезадаптация, др) – 1% 

Ведение сопроводительной документации 

на детей по результатам МПК ГБДОУ, 
актам обследования ТПМПК. Фактическое 

посещение дней одним ребѐнком сложного 

контингента: 
1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 

3%; 

3  

Реализация программ Победы в мероприятиях: Районного, 12  
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(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

городского, всероссийского уровня-6%  

Участие и победы в мероприятиях ДОУ – 

2%  

Интенсивность подготовки воспитанников 
проявляющих выдающиеся способности - 

4% 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 
коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 
0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 
запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 
 

 

ИТОГО: 
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 
15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 
Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 4 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Инструктора по физической культуре 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 
подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 

 
% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 
37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях районного, 

городского, всероссийского уровня 5% 

(максимум 2 в месяц) 
Интенсивность подготовки воспитанников 

к мероприятиям 4% 

14  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 
до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 

меньше 49 % - 0%. 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 
Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 
городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 

3место – 2%; участие – 1%; 
Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доски, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в 
ДОУ-4% 

7  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 
2% (максимум 2 в месяц) 

4  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 
технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 
руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 
статей в периодических изданиях, на 

пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 
2% 

Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 
досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 4% 

6  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал 

взаимодействия – 2%; 

Дополнительные документы: Табель, 

отчѐты, карты обследования, планы, 
справки, характеристики и др.-1% 

5  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 
нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др) – 1% 
Ведение сопроводительной документации 

на детей по результатам МПК ГБДОУ, 

актам обследования ТПМПК. Фактическое 
посещение дней одним ребѐнком сложного 

контингента: 

1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 
3%; 

3  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях: Районного, 

городского, всероссийского уровня-6%  
Участие и победы в мероприятиях ДОУ – 

12  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 
15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 
перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

2%  

Интенсивность подготовки воспитанников 

проявляющих выдающиеся способности - 

4% 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 
время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 
0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 
ИТОГО: 

 

 

 
100 
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Приложение № 5 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Учителя-логопеда 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 
п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 
подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

Отчет об эффективности деятельности 

логопедического пункта 
Конец учебного года (май): 75%-

100%=3%; 45% - 75% =2%; до 45%=1% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 4% 
(максимум 1 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 5 % (максимум 
1 в месяц) 

9  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Посещаемость от списочного состава 

логопункта: свыше 80 % - 3%; от 79% до 
70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; меньше 

49 % - 0%. 

3 

 

 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 
Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доски – 2%; 

мультмедийного оборудования – 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 
информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  
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деятельности 

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 
(максимум 2 группы) 

2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 

; Изготовление игр и пособий для группы – 
2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 
1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  
Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 

Благодарность, свидетельство 
образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 
взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии 
выходного дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал учета 
посещаемости– 1%; Инд. тетрадь детей – 

1%; Журнал взаимодействия логопеда и 

восп-ля – 1%; Журнал консультаций с 
родителями – 1%; Дополнительные 

документы: отчѐты, карты обследования, 

планы, протоколы, характеристики и др. – 
2%; 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 
нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др): 
Ведение сопроводительной документации 

– 1%; 

Консультирование уч.обр.отношений – 
2%; 

3  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 
(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского 

18  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 
15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 
перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 
время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 
0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 
ИТОГО: 

 

 

 
100 
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Приложение № 6 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Педагога-психолога 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 
п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 
подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

Отчет об эффективности деятельности 

педагога-психолога 
Конец учебного года (май): 75%-

100%=3%; 45% - 75% =2%; до 45%=1% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 4% 
(максимум 1 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 5 % (максимум 
1 в месяц) 

9  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Выполняет - 2%; 

Частично выполняет - 1%; 
Не выполняет 0%;  

2 

 

 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 
Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доски – 2%; 

мультмедийного оборудования – 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 
информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  
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деятельности 

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 
(максимум 2 группы) 

2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 

; Изготовление игр и пособий для группы – 
2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 
1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  
Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 

Благодарность, свидетельство 
образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 
взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями 

(игровые/тематические тренинги, мастер-
классы и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал 
взаимодействия педагога-психолога и 

восп-ля – 1%; Дополнительные документы: 

протоколы диагностик, карты 
обследования, планы, характеристики и др. 

– 2%; Журнал учета консультирований -

1%; Журнал учета групповой и 
подгрупповой работы с детьми - 1%; 

журнал учета диагностических 

исследований - 1%;  Журнал учета 
индивидуальной работы с детьми - 1%; 

9  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 
нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др): 
Ведение сопроводительной документации 

– 1%; 

Консультирование уч.обр.отношений – 

2%; 

3  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 
Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 
Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 
принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 
рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского 
уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 
2% (максимум 2 в месяц) 

18  

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 
0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 
время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 
недостоверных сведений. 

 

 
 

ИТОГО: 

 

 
 

100 
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Приложение № 7 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Педагога дополнительного образования 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 
п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 
подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 
Конец учебного года (май): 27-37=1%; 

37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 1% 
(максимум 2 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 2% (максимум 
2 в месяц) 

6  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 

до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 
меньше 49 % - 0%. 

3  

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 
Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доск, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в 
ДОУ– 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 
сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 
технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 
руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 
статей в периодических изданиях, на 

пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 
1% 

Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 
досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Табель – 1%; 

Портфолио детей – 1%; Продуктивная 

деятельность – 1%; Дополнительные 

документы: отчѐты, карты обследования, 
планы, справки, характеристики и др. – от 

1% до 3% 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Подготовка методического сопровождения 
для детей различного уровня развития: 

Презентации-– 2%; конспекты совместной 

деятельности– 2%; дидактический 
материал для индивидуальной работы– 

2%; 

6  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 
Победы в мероприятиях Городского 

18  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 
15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 
перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 
время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 
0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 
ИТОГО: 

 

 

 
100 
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Приложение № 8  

 
Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности  

помощника воспитателя 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Показатель 

критерия 
Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 
дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса – 

жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 

 

5 
0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

 

4. 

Качество  

 

выполняемой  
 

работы 

Доля воспитанников от 

списочного состава группы, 

фактически посещающих ОУ 
(по отчету медсестры) 

- свыше 80% 

- от 79% до 70% 

- от 69% до 50% 
- меньше 49% 

10 

8 

6 
4 

 

10 

 

Доля воспитанников, 
фактически заболевших (по 

отчету медсестры) 

Ясли: 

от 3 до 5 заб-х 

от 6 до 8 заб-х 
от 9 до 12 заб-х 

Сад: 

от 0 до 3 заб-х 

от 4 о 6 заб-х 
от 7 до 9 заб-х 

10 

8 
6 

 

10 

 

Работа с детьми с особыми 

потребностями (дети-инвалиды, 
дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации и 

др) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адаптационный 
период, дети находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

соц.дезадаптация, др) 
Фактическое посещение одним 

ребенком сложного контингента:: 

1 – 6 раб.дней 
6 – 15 раб.дней 

16 – 22 раб.дней 

 

 
 

 

 
 

 

5 
8 

10 

 

 
 

 

10 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

83
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Приложение № 9  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

повара 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Мак 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 
администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 
 

 

 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 
 

5 

 

 

5 

0 

 
 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 
20 

 

 
 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Обеспечение качества и 

безопасности детского 
питания (обеспечение 

безоп. Пищевой 

продукции в процессе еѐ 
изготовления) 

Отсутствие замены блюд; 

Выполнение нормы 10-ти 
дневного меню; 

Соблюдение графика выдачи 

питания, воды в соответствии с 
режимом дня 

10 

10 
 

 

10 

 

 
30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

  

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

84
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Приложение № 10  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кладовщика 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 
Со стороны родителей. 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 

 

5 
0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

 

4. 

 
Качество 

выполняемой 

работы 

Обеспечение качества и 
безопасности детского 

питания (обеспечение 

безоп. Пищевой 
продукции в процессе еѐ 

изготовления) 

Отсутствие замены блюд; 
Выполнение нормы 10-ти 

дневного меню; 

Качественное оформление 
документов и своевременная 

сдача документов в ГУ ЦБ  

10 
10 

 

 
10 

 
 

30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

85
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Приложение № 11  
 

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кухонного рабочего, мойщика посуды 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 
п/п 

Показатель 
критерия 

Индикатор критерия Значения критерия Баллы 
Сумма 
баллов 

 Примечания, 
комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение 

требований 
СанПиН; 

Выполнение норм 

по ОТ и ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 

 
5 

5 

 

 
15 

  

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 
со стороны 

сотрудников 

образовательного 
процесса – жалоба; 

Со стороны 

родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 
0 

 

 

15 

  

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

Большой объем 

работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

  

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Качественное 

выполнение 

требований 
инструкций по 

использованию 

оборудования для 
чистки овощей; 

Содержание 

рабочего места в 
надлежащем 

состоянии во время 

работы; 
Качественное 

выполнение уборки, 

мойки посуды 
 

  

10 

 
 

 

10 
 

 

10 

 

 

 
 

 

30 

  

 
Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
80   

 

ФИО________________________Подпись_______________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 
надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 
______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

86
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Приложение № 12  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кастелянши 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

(по показателям эффективности) _________________________ с 16.____.20____ по 15.____.20____ года 

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

№ 
п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 
Макс 
% 

Примечания, 
комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 
ПБ 

Работа в условиях 

карантина 
 

 

 

5 

 

5 
5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 
замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 
процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 
 

 

 
Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 
5 

 

 
5 

0 

 

 
15 

 

3. 
Работа высокой 
напряженности и 

интенсивности 

 

 

Большой объем работ : 

 

 

 
В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 

 
10 

15 

20 

 

 

 
 

20 

 
 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Качественный ремонт 

белья, пошив (штор, 

бахил); 
Своевременно и 

качественно оформленная 

документация кладовой; 

Результаты 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

  10 

 

 
 10 

 

 

10 

 

 

 
30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

87
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Приложение № 13  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

машиниста по стирке белья 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 
администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 
 

 

 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 
 

5 

 

 

5 

0 

 
 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 
20 

 

 
 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Своевременная замена 

белья; 
Сохранение цвета белого 

белья, отсутствие пятен на 

белье; 
Своевременное и 

качественное заполнение 

документации прачечной 

 

  10 

 
 

 10 

 
 

10 

 

 
 

30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 
надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 
______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

88
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Приложение № 14  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

уборщика служебных помещений 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 
администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 
 

 

 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 
 

5 

 

 

5 

0 

 
 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 
20 

 

 
 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Качественное выполнение 

инструкций по хранению 
инвентаря; 

Качественное выполнение 

инструкций по обработке 
использованного 

инвентаря; 

Качественное выполнение 

уборки; 

  10 

 
 

 10 

 
 

10 

 

 
 

30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

89
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Приложение № 15  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

уборщика территории 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 
Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 
администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса 

– жалоба; 

Со стороны родителей. 

 
 

 

 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 
 

5 

 

 

5 

0 

 
 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 
20 

 

 
 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Своевременная уборка 

снега; 
Покраска уличного 

оборудования; 

Уход за однолетними 
растениями, 

 кустарниками и деревьями 

  10 

 10 
 

 

10 

 

 
 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 
текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 
______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  
 пропорционально отработанному времени 

90
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Приложение № 16  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

рабочего КОРЗ, электрика 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного процесса – 

жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 
0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

 Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок; 
Открытие и закрытие групп 

(начало, окончание учебного 

года) 
Монтаж и демонтаж нового 

или старого оборудования 

 

  10 

  

 
 10 

 

 10 

 

 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

91
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Приложение № 17  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

лаборанта 
ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Мак 

 % 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 
Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 

 

 

 

5 

 
5 

5 

 

 
15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного процесса – 

жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 
0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

  

 Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

 

4. 

 
Качество 

выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное 
заполнение документации по 

бассейну; 

Бесперебойное 
функционирование бассейна в 

ГБДОУ 

 

   
 10 

  

 
 10 

 

 
 

 20 

 

Работа с детьми с особыми 

потребностями (дети с ОВЗ, 

дети-сироты, дети, 
находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др) 

Помощь в проведении 

занятий с детьми 

10 

 

 

10 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

92
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Приложение № 18  
Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

специалиста в сфере закупок, документоведа 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 
п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 
Мак  
% 

Примечания, 
комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 
Работа в условиях карантина 

 

 

 

5 

 

5 
5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 
замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса – 
жалоба; 

Со стороны родителей. 

 
 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 
 

5 

 
 

5 

0 

 
 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
 Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 
20 

 

 
 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное 

предоставление документации, 
информационного материала, 

отчетов; 

Своевременная и качественная 
работа с электронной почтой; 

Качественная работа в составе 

действующих комиссий в 
ГБДОУ 

   

 10 
  

 

 10 
 

 10 

 

 

 
  

 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 
текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  
 пропорционально отработанному времени 

93
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Приложение № 19  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности заместителя 

заведующего по АХР, заведующего хозяйством 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение требований СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 
 

 

 

5 

 

5 
5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – замечание; 

 

со стороны сотрудников 
образовательного процесса – жалоба; 

 

Со стороны родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 
 

  

 Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 
15 

20 

 
 

 

 
20 

 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Своевременное и качественное 

предоставление документации, 

информационного материала, отчетов; 
Своевременная и качественная работа с 

электронной почтой; 

Качественная работа в составе 
действующих комиссий в ГБДОУ 

   

 10 

  
 

 10 

 
 10 

 

 

 

  
 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 

труда»,  Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 

12.0.230-2007», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». И иными 

законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда в целях обеспечения 

здоровья и безопасных условий труда работников ГБДОУ. 

1.2. Система управления охраной труда в ГБДОУ (далее – СУОТ) является частью системы 

управления его хозяйственной деятельностью, обеспечивающей управление профессиональными 

рисками, связанными с производственной деятельностью административного, педагогического и 

технического персонала ГБДОУ. 

1.3. СУОТ представляет собой единство: 

- организационной структуры управления ГБДОУ, предусматривающей установление 

обязанностей и ответственности в области охраны труда; 

- мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью 

работы в области охраны труда;  

- документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-

учетные документы.  

1.4. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике ГБДОУ в 

области охраны труда ожидаемых результатов в области улучшения условий и охраны труда, 

которые включают в себя: 

- постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

- соблюдение законодательных и иных норм; 

- достижение целей в области охраны труда. 

1.5. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных 

рисков в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки 

уровней и снижения уровней профессиональных рисков) с учѐтом потребностей и ожиданий 

работников ГБДОУ. 

 1.6. Положение СУОТ распространяются на всех работников, работающих в ГБДОУ в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В рамках СУОТ учитывается 

деятельность на всех рабочих местах в ГБДОУ. 

1.7. Положение определяет порядок организации работы по охране труда и структуру 

управления охраной труда в ГБДОУ, служит правовой и организационно-методической основой 

локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса.  

 

2. Разработка и внедрение СУОТ 

Политика в области охраны труда в ГБДОУ. 

2.1. Приоритетной целью ГБДОУ в области охраны труда является обеспечение 

безопасности, сохранение жизни, здоровья, работоспособности сотрудников и воспитанников 

ГБДОУ в трудовой и образовательной деятельности. Заведующий ГБДОУ отвечает за политику в 

области охраны труда, проявляет инициативу в решении проблем охраны труда и 

заинтересованность в ее реализации. 

2.2. Основными направлениями Политики в области охраны труда ГБДОУ являются: 

- постоянное улучшение условий и охраны труда работников за счет совершенствования 

технологических процессов; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- реализация установленных законодательством о труде компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- обеспечение обязательного социального страхования работников; 
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- согласование принятых решений по вопросам охраны труда с общим собранием 

работников ГБДОУ; 

- систематическое обучение, повышение квалификации и проверка знаний работников по 

вопросам охраны труда; 

- ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных рисков, разработка и 

реализация управленческих решений на основе оценки профессиональных рисков, направленных 

на снижение или ликвидацию выявленных рисков; 

- распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда. 

2.3. Руководствуясь принципом постоянного улучшения системы охраны труда ГБДОУ 

принимает на себя следующие обязательства: 

- осуществлять производственную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства в области охраны труда, требованиями 

отраслевых стандартов и норм; 

- постоянно улучшать систему управления охраной труда, позволяющую минимизировать 

риски нанесения вреда здоровью воспитанникам и работникам ГБДОУ; 

- осуществлять анализ состояния охраны труда, разработку и реализацию мер по 

снижению профессиональных рисков в ГБДОУ; 

- осуществлять привлечение всех работников ГБДОУ к активному участию в 

мероприятиях по охране труда, профилактике травматизма, обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- осуществлять контроль за обучением и подготовкой персонала по вопросам охраны 

труда; 

- устанавливать обязательные гарантии и компенсации работникам ГБДОУ, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- требовать от подрядных организаций соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области охраны труда, мер безопасности, локальных нормативных правовых актов 

при проведении работ в ГБДОУ; 

- обеспечивать надлежащий контроль по совершенствованию воспитательно-

образовательной деятельности в ГБДОУ, применению оборудования и технологий, 

обеспечивающих безопасность труда; 

- пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику 

в области охраны труда и доводить до всех работников ГБДОУ;  

- реализация идеи о том, что безопасность труда на каждом рабочем месте и в ГБДОУ в 

целом дело всех и каждого.  

2.4. Заведующий берет на себя ответственность за предоставление средств и ресурсов, 

обеспечивающих реализацию данной Политики и принимает на себя обязательства постоянно 

повышать качество, эффективность и безопасность труда в ГБДОУ. 

  

3. Планирование 

3.1. При планировании СУОТ принимаются во внимание профессиональные риски, 

требующие принятия мер в целях предотвращения или уменьшения последствий возможных 

нарушений положений СУОТ по безопасности.  

3.2. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной 

труда и включающих в себя выявление опасностей,  оценки профессиональных рисков (далее – 

ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, контроль и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

3.3. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня (реестра) проводится с учетом рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 36). 

3.4. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляется исходя из 

приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом уровне 

создаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только штатных условий своей 

деятельности,  но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями и инцидентами на рабочих местах. 
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3.5. Оценка уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, 

осуществляется для всех выявленных (идентифицированных) опасностей. 

3.6. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера 

деятельности и рекомендаций по выбору методов ОПР, выявленных (идентифицированных) 

опасностей (метод Файна-Кинни, матричный метод и т.д.). 

3.7. Допускается использование различных методов оценки уровня профессиональных 

рисков для разных процессов и операций с учетом специфики деятельности. Выбор метода и 

сложность процедуры оценки уровня профессиональных рисков осуществляется по результатам 

выявленных опасностей.  

3.8. Допускается привлечение для выявления (идентификации) опасностей и оценки 

уровней профессиональных рисков независимую организацию, обладающую необходимой 

компетенцией.  

3.9. Заведующий ГБДОУ обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

3.10. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных в ГБДОУ опасностей или снижение уровня 

профессионального риска. 

3.11. Относящиеся к деятельности ГБДОУ государственные нормативные требования 

охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и постоянном улучшении 

СУОТ. 

3.12. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по 

охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов СУОТ. 

3.13. В Плане мероприятий по охране труда в ГБДОУ указываются следующие примерные 

сведения: 

- наименование мероприятий; 

- сроки проведения мероприятий; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий. 

3.14. При составлении Плана мероприятий по охране труда заведующий ГБДОУ вправе 

руководствоваться примерным перечнем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

3.15. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые влияют 

на функционирование СУОТ включая: 

- изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

- изменения в условиях труда работников. 

3.16. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных 

результатов, согласующихся с Политикой по охране труда.  

3.17. Целями заведующего ГБДОУ в области охраны труда являются: 

- обеспечение законных прав и интересов работников на условия труда, отвечающие 

нормативным требованиям; 

- оптимизация финансовых, материальных и социальных затрат по обеспечению условий и 

охраны труда; 

- соответствие оказываемых услуг в сфере образования, присмотра и ухода за детьми в 

возрасте от 2-х до 7 лет установленным требованиям безопасности. 

3.18. Основные цели в области охраны труда содержатся в Политике по охране труда и 

достигаются путем реализации заведующим ГБДОУ процедур, предусмотренных данным 

положением. 

 

4.  Обеспечение функционирования СУОТ 

4.1. При планировании и реализации мероприятий по охране труда с целью достижения 

поставленных целей СУОТ заведующий ГБДОУ при соблюдении государственных нормативных 

требований охраны труда использует передовой отечественный и зарубежный опыт работы по 

улучшению условий и охраны труда, свои финансовые, функциональные возможности. 

4.2. Для обеспечения функционирования СУОТ в ГБДОУ заведующим: 

- определены необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять на 

безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных стандартов); 

98



5 

 
- обеспечена подготовка работников в области выявления опасностей при выполнении 

работ и реализации мер реагирования на их; 

- обеспечивается непрерывная подготовка и повышение квалификации работников в 

области охраны труда; 

- информация об обучении и повышении квалификации работников в области охраны 

труда подтверждена документально. 

4.3. Организация процесса обучения и проверки знаний требований охраны труда 

осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства. 

4.4. В рамках СУОТ работников информируют: 

- о политике и целях в области охраны труда; 

- о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда и об ответственности за их нарушение; 

- о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

- об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении 

мерах управления. 

4.5. Порядок информирования работников и порядок взаимодействия с работниками 

заведующий ГБДОУ устанавливает с учетом специфики деятельности ГБДОУ с учетом форм 

(способов) и рекомендаций по размещению информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая права на безопасные условия и 

охрану труда, и примерного перечня таких информационных материалов. 

4.6. При информировании работников учитываются следующие формы доведения 

информации: 

- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков; 

- распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, 

видео- и аудиоматериалов; 

- использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 

- проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 

5. Функционирование 

5.1. Основными процессами по охране труда являются: 

- специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 

- оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 

- проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

- проведение обучения работников; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

- обучение применению СИЗ (в отношении СИЗ 2 класса);  

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

- обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов; 

- обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

- санитарно-бытовое обеспечение работников; 

- обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- обеспечение социального страхования работников; 

- взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти; 

- реагирование на аварийные ситуации; 

- реагирование на несчастные случаи; 

- реагирование на профессиональные заболевания. 

5.2. Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ в ГБДОУ. По 

результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов СУОТ. 
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5.3. Основные процессами по охране труда представляют собой процессы: 

- направленные на обеспечение допуска работника к самостоятельной работе,  

- направленные на обеспечение безопасной производственной среды в рамках 

функционирования процессов в ГБДОУ; 

- группу сопутствующих процессов по охране труда; 

- группу процессов реагирования на ситуации. 

5.4. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе, обеспечения 

безопасной производственной среды, сопутствующих процессов в СУОТ ГБДОУ формируется по 

результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков, численности и состава работников 

ГБДОУ, видов выполняемых работ при осуществлении производственной деятельности. 

5.5. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, 

направленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом, являются: 

- планирование мероприятий по охране труда; 

- выполнение мероприятий по охране труда; 

- контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по 

результатам контроля; 

- формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования 

СУОТ; 

- управление документами СУОТ; 

- информирование работников и взаимодействие с ними; 

- распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

5.6. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении 

аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ - проведения 

профилактических мероприятий по отработке действий работников при возникновении таких 

ситуаций, расследования причин их возникновения, а также их устранения. 

 

6. Оценка результатов деятельности 

6.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы 

и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ. 

6.2. К основным объект контроля функционирования СУОТ относятся: 

- соблюдение законодательных и иных требований; 

- виды работ и производственные процессы, связанные с идентифицированными 

опасностями; 

- степень достижения целей в области охраны труда; 

- методы контроля показателей; 

- критерии оценки показателей в области охраны труда; 

- виды контроля. 

6.3. Заведующий ГБДОУ обеспечивает создание, применение и поддержание в 

работоспособном состоянии системы контроля, измерения, анализа и оценки показателей 

функционирования СУОТ и своей деятельности в области охраны труда. 

6.4. Заведующий ГБДОУ утверждает порядок контроля и оценки результативности 

функционирования СУОТ в том числе: 

- оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным договорам и соглашениям, 

иным обязательствам по охране труда, подлежащим безусловному выполнению; 

- получения информации для определения результативности и эффективности процедур по 

охране труда; 

- получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по 

дальнейшему совершенствованию СУОТ. 

6.5. Заведующий ГБДОУ, определяет основные виды контроля функционирования СУОТ, 

включая контроль реализации процедур и мероприятий по охране труда, к которым относятся: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов; 

- контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производственных и 

технологических процессов, в том числе выполнения работ повышенной опасности;  

- выявление опасностей и определения уровня профессиональных рисков; 

- реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, контроль 

показателей реализации процедур; 
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- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, а также, психиатрических освидетельствований); 

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений 

государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

6.6. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации 

процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом уровне 

управления заведующий ГБДОУ вправе реализовать многоступенчатые формы контроля 

функционирования СУОТ и контроля показателей реализации процедур с учетом своей 

организационной структуры, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

6.7. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур и 

исполнения мероприятий по охране труда, заведующий ГБДОУ оценивает следующие показатели: 

- достижение поставленных целей в области охраны труда; 

- способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей заведующего, 

отраженных в Политике и целях по охране труда; 

- эффективность действий, намеченных заведующим на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку целей 

в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны 

труда; 

- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

- полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках 

СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

6.8. Заведующий ГБДОУ фиксирует и сохраняет соответствующую информацию по 

результатам контроля функционирования СУОТ, а также реализации процедур и исполнения 

мероприятий по охране труда, содержащую результаты контроля, измерений, анализа и оценки 

показателей деятельности. 

6.9. Результаты контроля используются заведующим ГБДОУ для оценки эффективности 

СУОТ, а также для принятия управленческих решений по еѐ актуализации, изменению, 

совершенствованию. 

 

7. Улучшение функционирования СУОТ 

7.1. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются 

мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля 

реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов 

расследования аварий (инцидентов), несчастных случаев, микроповреждений (микротравм), 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их уполномоченных 

представителей, а также иных заинтересованных сторон. 

7.2. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен на 

разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности как отдельных 

процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ в целом. 

7.4. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ заведующий 

ГБДОУ устанавливает и фиксирует порядок разработки корректирующих действий по 

совершенствованию функционирования СУОТ.  

7.5. Корректирующие действия разрабатываются в том числе на основе  результатов 

выполнения мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, выполнения 

мероприятий, разрабатываемых по результатам расследований аварий (инцидентов), 
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микроповреждений (микротравм), несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

выполнения мероприятий по устранению предписаний контрольно-надзороных органов 

государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их уполномоченных 

представителей, а также иных заинтересованных сторон. 

7.6. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования направлен на повышение эффективности и результативности СУОТ путем: 

- улучшение показателей деятельности в ГБДОУ в области охраны труда; 

- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению 

СУОТ; 

- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах 

деятельности ГБДОУ по постоянному улучшению СУОТ. 

7.7. Процессы СУОТ связаны между собой, поэтому их не рекомендуется рассматривать 

отдельно друг от друга. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

8.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

8.3. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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Принято: 

Общим собранием работников  

ГБДОУ детского сада № 84  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 28.08.2020 г. 

№ 1 

Согласовано: 

Советом  родителей  

  ГБДОУ детского сада № 84  

  Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 27.08.2020 г. 

№ 7 

Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга  

____________________ С.В. Зенченко 

Приказ от 28.08.2020 г. 

№ 64/17-ОД 

 

Положение 

о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №84 

Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 50-3 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, приня-
тия   решений   Комиссии   по   урегулированию   споров   между  участниками образователь-
ных   отношений (далее - Комиссия)  Государственного бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 
1.2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» в целях урегулирования   разногласий   
между   участниками   образовательных   отношений ГБДОУ по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных   актов,   обжалования   решений   о   приме-
нении   к   обучающимся дисциплинарного взыскания. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 
1.4. К участникам образовательных отношения относятся: воспитанники, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их предста-
вители, ГБДОУ. 

 

2. Порядок создания и организация работы Комиссии. 
2.1. Комиссия  создается  в  составе 8 человек  по  4  представителя 

от      родителей    (законных    представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
ГБДОУ. 
2.2.Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 
избираются на Совете родителей. 
2.3. Представители от работников ГБДОУ избираются на Общем собрании работников 
ГБДОУ. 
2.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 
Заведующий ГБДОУ не может входить в состав Комиссии. 
2.5. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. По окончании срока полномочий Ко-
миссии члены Комиссии не могут быть переизбраны на очередной срок. 
2.6. Досрочное  прекращение  полномочий  члена  Комиссии  осуществляется  в сле-
дующих случаях: 
на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 
в случае отчисления из ГБДОУ воспитанника, родителем (законным представителем) которого яв-
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ляется член Комиссии; 
в случае завершения обучения в ГБДОУ воспитанника, родителем (законным представителем) ко-
торого является член Комиссии; 
в случае увольнения работника ГБДОУ - члена Комиссии; 
в случае отсутствия члена Комиссии на заседаниях Комиссии более трех раз - на основании ре-
шения большинства членов Комиссии. 
2.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее одного пред-
ставителя от указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 
 

2.9. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента утверждения 
состава Комиссии. 
2.10. На первом заседании Комиссии избирается председатель и секретарь Комиссии путем откры-
того голосования большинством голосов из числа членов Комиссии. 
2.11. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Секретарь  Комис-
сии ведет протокол заседания Комиссии, который хранится в ГБДОУ три года. 
2.12. Заседания   Комиссии   проводятся   по   мере   необходимости.   Решение  о про-
ведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии на основании письменного 
обращения участника образовательных отношений (далее - обращение) в Комиссию, не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления указанного обращения в Комиссию. 
2.13. В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество лица, 
подавшего обращение; почтовый адрес, по которому должно быть направлено  решение Ко-
миссии; факты и события, нарушившие права участников образовательных отношений; время и 
место их совершения; личная подпись и дата. К обращению могут быть  приложены  докумен-
ты  или   иные  материалы  подтверждающие  указанные нарушения. Анонимные обращения 
Комиссией не рассматриваются. 
Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших обра-
щений. 
2.14. Комиссия принимает решения не позднее тридцати календарных дней  с момен-
та поступления обращения в Комиссию. 

 

3. Порядок принятия решений Комиссии. 
3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами.  Комис-
сия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании 
Комиссии. 
3.2. В решении Комиссии должно быть указано: состав Комиссии; место принятия Комис-
сией решения; участники образовательных отношений, их пояснения; предмет  обращения; до-
казательства, подтверждающие или опровергающие нарушения; выводы Комиссии; ссылки на 
нормы действующего законодательства, на основании которых Комиссия приняла решение; 
сроки исполнения решения Комиссии, а также срок  и порядок обжалования решения Комис-
сии. 
3.3. Решение    Комиссии     подписывается    всеми    членами     Комиссии,  присут-
ствовавшими на заседании. 
3.4. Решение   Комиссии   обязательно   для   исполнения   всеми   участниками образо-
вательных отношений и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные  указанным ре-
шением. 
3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном  дейст-
вующим законодательством. 

 

4. Права и обязанности Комиссии: 

4.1. Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участников  образо-
вательных отношений, имеющих отношение к фактам и событиям, указанным в обращении, 
а также запрашивать необходимые документы и материалы для  объективного и всесто-
роннего рассмотрения обращения. 
Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи пояснений, документов и ма-
териалов не являются препятствием для рассмотрения обращения или информации по существу. 
4.2. Комиссия  обязана  рассматривать  обращение  и  принимать  решение  в  соответ-
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ствии с действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим  Положением. 
 

 

 5. Заключительные положения. 

 

5.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

5.2 Положение принимается на неопределенный срок.  

5.3 После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически утра-

чивает силу. 
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