


Настоящее соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя — заведующего Михайловой Татьяны Валерьевны, и 

работниками МБДОУ № 94, в лице их представителя — председателя 

первичной профсоюзной организации Горячкиной Марии Павловны (далее 

именуемые Стороны). 
Настоящие дополнения и изменения вступают в силу со дня подписания и 

являются неотъемлемой частью коллективного договора. 
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве внести 

следующие изменения и дополнения: 
1. Дополнить п. 3.7 Коллективного договора 5-ым абзацем: 
«О сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее 

действия после своевременной подачи заявления в аттестационную комиссию 

и при условии переноса заседания аттестационной комиссии на период до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории». 
2. Читать в новой редакции п. 5.13 Коллективного договора 
«5.13. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
руководителем. 

Работники обязаны предоставлять руководителю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы. 
Работники имеют следующие гарантии при прохождении диспансеризации 

(ст. 185.1 ТК РФ): 
5.13.1. Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

5.13.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.13.3. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 5.13.2 при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка». 

3. Дополнить п. 5.19 Коллективного договора: 
«п. 5.19. При условии замещения педагогическим работником 

отсутствующего работника свыше двух месяцев оплата его труда со дня 

начала замещения за все часы фактической педагогической работы 

производится на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы) путем внесения 

изменений в тарификацию». 
4. Читать в новой редакции п. 6.2 Коллективного договора: 
«6.2. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в



которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме руководителю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата 

второй половины заработной платы работникам производится 10 числа 

следующего месяца, соответственно выплата первой половины заработной 

платы осуществляется 25 числа текущего месяца. 
Заработная плата работников, вновь принятых с 25 по 9 число, 

выплачивается 10 числа месяца, а заработная плата работников, вновь 

принятых с 10 по 24 число, выплачивается 25 числа текущего месяца. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала». 
5. Читать в новой редакции п. 8.2 Коллективного договора: 
«8.2. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, на 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

производственными факторами, проведение обязательных медицинских 
осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

30%) на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными производственными факторами (не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством)». 

6. Читать в новой редакции п. 8.19 Коллективного договора: 
«8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников (Приложение № 7), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (ст. 213 ТК РФ, Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н 
"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры")». 
7. Читать Приложение № 1 к Положению об оплате труда и 

стимулирования работников (Приложение № 3 к Коллективному 

договору) в новой редакции. 
8. Читать Приложение № 5 «Соглашение по охране труда» в новой 

редакции (прилагается) 
9. Читать Приложение № 7 «Перечень должностей и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры» в новой редакции (прилагается) 
10. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.





Должность- воспитатель 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы и др.) 

Разработка и реализация ИАОП, 

АОП 
Разработанная и утвержденная 

педагогическим советом ИАОП/АОП 

Наличие сопроводительной 

документации, планов 

12 год 

Ведение профессиональной 

документации 
Наличие полного объема 

документации. Своевременное ведение, 

обновление актуальной информации, 

культура ведения документации (по 

протоколу пед совета, справка 

старшего воспитателя) 

3 ежеквартально 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная корректировка и подача 

документов, 
культура оформления документации, 

отсутствие 
замечаний администрации 

2 ежемесячно 

Инфраструктурные 

условия 
Безопасность образовательной 

деятельности 
Отсутствие несчастных случаев, 

травматизма детей и взрослых 
1 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

замечаний на организацию питания 

детей, культура питания 

1 ежемесячно 

Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления 

здоровья детей, профилактических мер 

по сохранению и укреплению здоровья 

2 ежемесячно 



 

  детей, соблюдение норм СанПиН, 

соблюдение температурного, 

светового, питьевого режимов 

(отчетная документация, справки, 

согласование с мед работниками, 

отсутствие замечаний администрации, 

контролирующих органов) 

  

Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

решению задач городской 

педагогической конференции 

Исполнение мероприятий по плану 

учреждения, выполнение решений 

педагогического совета/отчет, 

аналитическая справка/ 

2 ежемесячно 

Информационная открытость 

образовательного учреждения 
Взаимодействие с родителями 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 

информирование родителей /стенды, 

выставки и т.д./, отчеты по 

реализуемым проектам, документация/ 

2 ежемесячно 

 
 

Дизайн образовательной среды 

Наличие реализуемых 

инфраструктурных проектов в 

помещениях, на территории /отчеты по 

реализуемым проектам, документация/ 

3 ежеквартально 

 
 
 
 
 

Качество образовательной среды 

Выполнение плана мероприятий 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности, заполнение 

мониторинга/аналитическая справка, 

отчет/ 

2 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 ежемесячно 



 

Организация работы по 

обобщению, презентации и 

распространению 

собственного 

педагогического опыта 

 
 

Наставничество. Осуществление 

педагогической помощи 

молодым педагогам 

Участие, реализация проектов, 

программ по работе с молодыми 

педагогами (федеральный уровень, 

региональный уровень, 

муниципальный уровень, уровень 

учреждения, подтверждающие 

документы) 

3 ежеквартально 

Представление опыта на 

мероприятиях с детьми, 
родителями, для 
педагогического сообщества 

(НОД, мастер-класс, 

выступление и т.п.) 

 
 
 
 
 
 

Наличие документации, справка 

2 ежемесячно 

Участие в образовательных 

мероприятиях, праздниках, 

развлечениях учреждения вне 

группы (в качестве персонажа, 

ведущего и т.п.) 

 
 
 
 
 

Сценарий мероприятия. справка 

2 ежемесячно 

 Публикация статьи 

(соавторство/авторство), 

выступление 

 

Предоставление статьи, публикации 
3 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Образовательные 

результаты 
Учебные результаты Наличие проектов в вариативной части 

основной образовательной программы 

дошкольного образования /отчеты по 

реализуемым проектам, документация/ 

3 ежеквартальные 

 
 
 
Воспитательная работа 

Реализация программы воспитания 

/аналитическая справка, отчет/ 
1 ежемесячно 

Посещаемость детей не менее 80%, 

отсутствие детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

2 ежемесячно 



 

  Отсутствие случаев несвоевременного 

выявления семейного неблагополучия 
1 ежемесячно 

Организация и проведение городских 

календарных мероприятий для детей и 

взрослых 

3 ежемесячно 

Своевременное внесение родительской 

платы за содержание ребенка в детском 

саду - отсутствие долгов 

1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
Включение в советы, проектные 

группы, оргкомитеты, комиссии 

и др. 

Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о 

назначении ответственного, 

12 год 

Участие в городских коллегиальных 

органах и группах 
3 ежеквартально 

Участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 
Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении, ликвидация 

аварийных ситуаций, сезонные работы, 

справка зам зав по АХР 

2 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного процесса 

Внедрение успешных 

образовательных практик 
Внедрение новых технологий, форм 

методов, приемов, демонстрация их 

при проведении открытых занятий, 

творческих отчетов и др. мероприятий, 

наличие разработанных, согласованных 

методических пособий 

/подтверждающая документация/ 

2 ежемесячно 

Участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

участие  2  
3 

ежемесячно 
победа по факту 

предоставления 

диплома победителя 



 

Оперативное выполнение 

работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
1 поручение-
1 б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Рациональное 
использование ресурсов – 

воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по 

снижению потребления, анализ зам зав 

по АХР 

2 ежеквартально 

 
 

Должность - педагог-психолог 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3    4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение 

профессиональной 

документации 

Разработка и реализация 

ИАОП, АОП 
Разработанная и утвержденная 

педагогическим советом ИАОП/АОП 

Наличие сопровождающей документации 

планов, отчетов, аналитических справок 

12 год 

Ведение профессиональной 

документации 
Наличие полного объема документации. 

Своевременное ведение, обновление 

актуальной информации, культура 

ведения документации /справка старшего 

воспитателя/ 

3 ежеквартально 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная корректировка и подача 

документов, 
культура оформления документации, 

отсутствие 
замечаний администрации 

2 ежемесячно 



 

Руководство 

методическим 

объединением, 

творческими группами 

педагогических 

работников 

Руководство организацией 

педагогов 

 
 

постоянное руководство, наличие 

документации 

 
 
 

2 

 
 

ежеквартально 

Обеспечение занятости 

детей 
Организация итоговых 

культурно-массовых и 

творческих мероприятий с 
привлечением родителей 

Отражение в еженедельных планах 

работы, наличие сценария и 

аналитического отчета (с 

предоставлением фото, презентации) 

1 ежемесячно 

Дизайн образовательной среды Наличие реализуемых инфраструктурных 

проектов в помещениях, на территории 

/отчеты по реализуемым проектам, 

документация/ 

3 ежемесячно 

Организация работы по 

обобщению, 

презентации и 

распространению 

(тиражировании) 

собственного 

педагогического опыта 

Наставничество. 

Осуществление педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы до 

3-х лет 

Наличие плана работы, журнала 

регистрации и материалов, совместно 

разработанных, проведенных 

мероприятий, анализ мероприятий, 

которые посетил наставник. 

2 ежемесячно 

Распространение личного 

педагогического опыта 
Открытые показы с детьми и родителями 

(НОД, мастер-класс и т.п.) 
2 ежемесячно 

Выступление на педагогическом совете, 
проведение мастер-класса, консультации 

для коллег (доклад, сообщение и.т.п) 

1 ежемесячно 

Публикация статьи 

(соавторство/авторство) 
3 По факту 

предоставления 

опубликованных 

материалов 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



 

Эффективность методов 

и способов работы по 

педагогическому 

сопровождению детей 

Участие в разработке и 

реализации развивающих 

коррекционных проектов и 

программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 
2 ежемесячно 

 Адаптация вновь поступивших 

детей 
Оказание психологической помощи 

воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем /документация/ 

1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
Включение в советы, 

проектные группы, 

оргкомитеты, комиссии и др. 

Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

 
 

2 

 
 

ежеквартально 

  Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, ликвидация аварийных 

ситуаций, сезонные работы, справка зам 

зав по АХР 

2 ежемесячно 

Эффективность работы с 

родителями 
За организацию работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

а также семьями, вызывающими 

настороженность в части 

социального благополучия 

Наличие планов работы, аналитических 

отчетов, характеристик семей и 

воспитанников, актов посещений и 

обследований семей и пр. 

 
 

5 

ежемесячно 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выявления семейного неблагополучия 
1 ежемесячно 

Положительная динамика снижения 

количества воспитанников, семей, 

стоящих на профилактическом учете 

1 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

организация работы психолого-
педагогического 
сопровождения, психолого-
педагогическая коррекция 

наличие психолого-педагогических 

заключений по проблемам личностного и 
социального развития детей 

2 ежемесячно 



 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

воспитанников 

детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 
   

Участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсе  2  
5 

ежемесячно 
Победа в конкурсе По факту 

предоставления 

диплома победителя 

Оперативное 

выполнение работ 
Поручения от руководителя  

 

Выполненное поручение 

1 поручение-
1 б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Рациональное 
использование ресурсов 

– воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 
2 ежеквартально 

 
 

Должности- музыкальный руководитель, инструктор по ФК 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5   
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение 

профессиональной 

документации 

Разработка ИАОП, АОП Разработанная и утвержденная 

педагогическим советом ИАОП/АОП 
12 год 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, диагностические 

карты) 

Наличие полного объема документации. 

Своевременное ведение, обновление 

актуальной информации, культура 

ведения документации /справка старшего 

воспитателя/ 

3 ежеквартально 



 

 Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная корректировка и подача 

документов, 
культура оформления документации, 

отсутствие 
замечаний администрации 

2 ежемесячно 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Организация образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с тематическим 

планированием, годовым 

планом работы 

Организация и проведение праздников 

здоровья, спартакиады, дней здоровья и 

пр. Аналитическая справка старшего 

воспитателя 

2 ежемесячно 

Информационная открытость 

образовательного учреждения 
Взаимодействие с родителями 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 

информирование родителей /стенды, 

выставки и т.д/, отчеты по реализуемым 

проектам, документация/ 

2 ежемесячно 

Дизайн образовательной среды Наличие реализуемых инфраструктурных 

проектов в помещениях, на территории 

/отчеты по реализуемым проектам, 

документация/ 

2 ежемесячно 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Наличие системы 

формирования здорового образа 

жизни, сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

профилактических мер, 

соблюдение норм СанПиН 

Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья детей, 

профилактических мер по сохранению и 

укреплению здоровья детей, соблюдение 

норм СанПиН, соблюдение 

температурного, светового, питьевого 

режимов, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна, физкультминутки, 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия, 

1 ежемесячно 



 

  нарушения осанки) (отчетная 

документация, справки, согласование с 

мед работниками, отсутствие замечаний 

администрации, контролирующих 

органов) 

  

Организация работы по 

обобщению, 

презентации и 

распространению 

(тиражировании) 

собственного 

педагогического опыта 

Наставничество. 

Осуществление педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы до 

3-х лет 

Наличие плана работы, журнала 

регистрации и материалов, совместно 

разработанных, проведенных 

мероприятий, анализ мероприятий, 

которые посетил наставник. 

1 ежемесячно 

Распространение личного 

педагогического опыта 
Открытые показы с детьми и родителями, 

демонстрирующие достижения детей 

(НОД, мастер-класс и т.п.) 

2 ежемесячно 

Выступление на педагогическом совете, 

проведение мастер-класса, консультации 

для коллег (доклад, сообщение и.т.п) 

1 ежемесячно 

Публикация статьи 

(соавторство/авторство) 
3 По факту 

предоставления 

опубликованных 

материалов 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторских программ 

воспитания, образовательных 

проектов 

Наличие собственной 

сертифицированной авторской 

программы 

12 год 

Воспитательная работа Образовательные результаты Реализация программы воспитания 

/аналитическая справка, отчет/ 
1 ежемесячно 

Организация и проведение 

городских календарных 

мероприятий для детей и 

взрослых 

Приказ ГУО  

3 

 
 

ежемесячно 



 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Создание безопасных условий 

пребывания детей. Отсутствие 

травм и несчастных случаев 

Отсутствие травм и несчастных случаев 1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
Участие в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и 

прочих видов работ, не 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

12 ежегодно 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, ликвидация аварийных 

ситуаций, сезонные работы справка зам 

зав по АХР 

2 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства 
2 ежемесячно 

Победа в конкурсе профессионального 

мастерства 
5 По факту 

предоставления 

диплома победителя 

Оперативное 

выполнение работ 
Поручения от руководителя  

 

Выполненное поручение 

поручение-1 
б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Рациональное 
использование ресурсов 

– воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 
2 ежеквартально 



Должность- старший воспитатель 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение профессиональной 

документации 
Разработка и реализация ИАОП, 
АОП 

Разработанная и утвержденная 

педагогическим советом ИАОП/АОП 

Наличие сопроводительной 

документации, планов 

12 год 

Ведение профессиональной 

документации 
Наличие полного объема 

документации. Своевременное ведение, 

обновление актуальной информации, 

культура ведения документации (по 

протоколу пед совета) 

3 ежеквартально 

Инфраструктурные 

условия 
Безопасность образовательной 

деятельности 
Отсутствие несчастных случаев, 

травматизма детей и взрослых 
2 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

замечаний на организацию питания 

детей, культура питания 

2 ежемесячно 

Отсутствие фактов ухода детей из 

учреждения 
1 ежемесячно 

Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления 

здоровья детей, профилактических мер 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей, соблюдение норм СанПиН, 

соблюдение температурного, 

светового, питьевого режимов 

(отчетная документация, справки, 

2 ежемесячно 



 

  согласование с мед работниками, 

отсутствие замечаний администрации, 

контролирующих органов) 

  

Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

решению задач городской 

педагогической конференции 

Исполнение мероприятий по плану 

учреждения /отчет/ 
3 ежемесячно 

 

Внедрение эффективных 

управленческих практик 

Наличие у образовательного 

учреждения статуса городской 

площадки /приказ ГУО/ 

3 ежемесячно 

Информационная открытость 

образовательного учреждения 
Взаимодействие с родителями 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 

информирование родителей /стенды, 

выставки и т.д/, отчеты по 

реализуемым проектам, документация, 

социальные сети/ 

2 ежемесячно 

Полнота и достоверность информации 

на официальном сайте 
5 ежемесячно 

 
 

Дизайн образовательной среды 

Наличие реализуемых 

инфраструктурных проектов в 

помещениях, на территории /отчеты по 

реализуемым проектам, документация/ 

3 ежеквартально 

 
 
 
 

Качество образовательной среды 

Выполнение плана мероприятий 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности /отчет/ 

2 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

2 ежемесячно 



 

Организация работы по 

обобщению, презентации и 

распространению 

собственного 

педагогического опыта 

 
 

Наставничество. Осуществление 

педагогической помощи 

молодым педагогам 

Участие, реализация проектов, 

программ по работе с молодыми 

педагогами (федеральный уровень, 

региональный уровень, 

муниципальный уровень, уровень 

учреждения) 

3 ежеквартально 

Представление опыта на 

мероприятиях с детьми, 
родителями, для 
педагогического сообщества 

(НОД, мастер-класс, 

выступление и т.п.) 

 
 
 
 
 
 

Наличие документации, справка 

2 ежемесячно 

Участие в образовательных 

мероприятиях, праздниках, 

развлечениях учреждения (в 

качестве персонажа, ведущего и 

т.п.) 

 
 
 

Наличие мероприятия в плане 

учреждения 

2 ежемесячно 

 Публикация статьи 

(соавторство/авторство), 

выступление 

 

Предоставление статьи, публикации 
3 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Образовательные 

результаты 
Учебные результаты Наличие проектов в вариативной части 

основной образовательной программы 

дошкольного образования /отчеты по 

реализуемым проектам, документация/ 

3 ежеквартально 

 
 
 
 
Воспитательная работа 

Реализация программы воспитания 

/аналитическая справка, отчет 
1 ежемесячно 

Посещаемость детей не менее 80%, 

отсутствие детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

2 ежемесячно 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выявления семейного неблагополучия 
1 ежемесячно 



 

  Организация и проведение городских 

календарных мероприятий для детей и 

взрослых 

3 ежемесячно 

Своевременное внесение родительской 

платы за содержание ребенка в детском 

саду - отсутствие долгов 

1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
Включение в советы, проектные 

группы, оргкомитеты, комиссии 

и др 

Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о 

назначении ответственного, 

12 год 

Участие в городских коллегиальных 

органах и группах 
3 ежеквартально 

Участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 
Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении, ликвидация 

аварийных ситуаций, сезонные работы 

справка зам зав по АХР 

2 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного процесса 

Внедрение успешных 

образовательных практик 
Внедрение новых технологий, форм 

методов, приемов, демонстрация их 

при проведении открытых занятий, 

творческих отчетов и др. мероприятий, 

наличие разработанных, согласованных 

методических пособий 

/подтверждающая документация/ 

2 ежемесячно 

Участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

участие  2  
3 

ежемесячно 
победа По факту 

предоставления 

диплома победителя 

Оперативное выполнение 

работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
 

1 поручение-
1 б, 

ежемесячно 



 

   но не более -
5 б 

 

Рациональное 
использование ресурсов – 

воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по 

снижению потребления, анализ зам зав 

по АХР 

2 ежеквартально 

 
 

Должность- младший воспитатель 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Проведение работы по 

укреплению здоровья 

детей 

ежедневное проведение 

совместно с воспитателем и под 

его руководством 

закаливающих процедур, 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, 

профилактических мер по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, соблюдение 

норм СанПиН, соблюдение 

температурного, светового, 

питьевого и др. режимов 

отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных 

органов (отчетная документация, 

справки, согласование с мед 

работниками) 

2 ежемесячно 

Организация работы по 

самообслуживанию, 
соблюдение распорядка дня, 

режима подачи питьевой воды, 
отсутствие замечаний медперсонала, 

администрации учреждения, надзорных 
3 ежемесячно 



 

соблюдению детьми 

распорядка дня 
оказание необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

органов (отчетная документация, 

справки, согласование с мед 

работниками) 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Участие в мероприятиях Участие в конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях 
пошив костюмов, подготовка атрибутов, 

исполнение ролей, участие и др. 
2 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
За выполнение дополнительных 

обязанностей 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

 
 

12 

ежегодно 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, сезонные работы справка 

зам зав по АХР 

2 ежемесячно 

Участие в устранении последствий 

аварий в помещениях детского сада 

генеральная уборка, справка зам зав по 

АХР 

3 ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории - посадка, 

пересадка, уход за растениями на 
территории: цветы, кустарники, деревья, 
овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Оперативное 

выполнение работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
1 поручение-
1 б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

отсутствие замечаний 

надзорных органов, 

медицинских работников, 

администрации 

В полном объеме, без замечаний 1 ежемесячно 

Рациональное 

использование ресурсов 
Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 
3 ежеквартально 



 

– воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

    

 
 

Должность- шеф – повар, повар 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Отсутствие или 

оперативное устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Работа по недопущению 

нарушений 
отсутствие предписаний 3 ежемесячно 

устранение предписаний в 

установленные сроки 
2 ежемесячно 

Обеспечение 

сохранности имущества 

и его учет 

Отсутствие замечаний по 

утрате/порче имущества 
Замечаний нет 3 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Снижение уровня 

заболеваемости детей 
уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 3 ежемесячно 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи 

согласно цикличному 

меню 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 
Отсутствие замечаний надзорных 

органов 
2 ежемесячно 

Соблюдение 

технологического 
Отсутствие замечаний 

надзорных органов 
Отсутствие замечаний надзорных 

органов 
2 ежемесячно 



 

процесса приготовления 

пищи 
    

Обеспечение 

диетического питания 

при различных 

заболеваниях детей 

В соответствии с 

рекомендациями врача 
Отсутствие замечаний со стороны 

медицинского персонала и 

администрации 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
За выполнение дополнительных 

обязанностей 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

 
 

2 

 

ежеквартально 

участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, сезонные работы, справка 

зам зав по АХР 

2 ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории - посадка, 
пересадка, уход за растениями на 
территории: цветы, кустарники, деревья, 
овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Участие в устранении 

последствий аварий в 

помещениях учреждения 

Генеральная уборка, справка зам зав по 

АХР 
3 ежемесячно 

 Участие в конкурсах и 

мероприятиях, соревнованиях 
помощь в организации мероприятий, 

пошив костюмов, подготовка атрибутов, 

исполнение ролей, участие и др. 

2 ежемесячно 

Оперативное 

выполнение работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
1 поручение-
1 б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание помещений 

в строгом соответствии 

с санитарно- 

состояние помещений и 

территории учреждения 
отсутствие замечаний администрации 

учреждения 
1 ежемесячно 



 

гигиеническими 

требованиями 
    

Качество приготовления 

пищи 
отсутствие замечаний 

медицинского работника, 

комиссии при проведении 

органолептической оценки 

приготовляемой пищи 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

замечаний на организацию питания детей 
1 ежемесячно 

Рациональное 

использование ресурсов 

– воды, электроэнергии, 

тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 
3 ежеквартально 

 
 

Должность – машинист по стирке белья, кастелянша, рабочий комплексного обслуживания зданий, дворник, уборщик служебных помещений, 

подсобный рабочий, кладовщик 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

погрузочно-разгрузочные 

работы; 
проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; проведение 

генеральных уборок /справка 

зам зав по АХР/ 

5 часов в месяц 1 ежемесячно 

10 часов в месяц  2  
 3  

ежемесячно 
15 часов в месяц ежемесячно 



 

Ведение документации Акты, отчеты, журналы, 
ведомости, графики, счета-
фактуры, накладные и т.п 

Культура ведения документации 

(своевременность полнота, эстетичность 

оформления) 

3 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Отсутствие или 

оперативное устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Работа по недопущению 

нарушений 
отсутствие предписаний  2  

1 
ежемесячно 

устранение предписаний в 

установленные сроки 
ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 
Участие в конкурсах и 

мероприятиях, соревнованиях 
Помощь в организации. пошив костюмов, 

подготовка атрибутов, исполнение ролей, 

участие и др. 

2 ежемесячно 

За выполнение дополнительных 

обязанностей 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

 
 

2 

 

ежеквартально 

Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории, посадка, 

пересадка, уход за растениями на 

территории: цветы, кустарники, деревья, 

овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Оперативное 

выполнение работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
1 поручение-
1 б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание помещений, 

участков в строгом 
соответствии с 

санитарно-
гигиеническими 
требованиями, 

состояние помещений и 

территории учреждения 
отсутствие замечаний администрации 

учреждения, предписаний надзорных 

органов 

 
 
 

2 

 

ежемесячно 



 

качественная уборка 

помещений 
    

Рациональное 
использование ресурсов 

– воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 

 
 

3 

 

ежеквартально 

 
 

Должность - делопроизводитель 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 
Наименование Индикатор 

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Образцовое состояние 

документооборота 
отсутствие замечаний по 

документ обеспечению 
Культура ведения документации 

(своевременность, полнота, 

эстетичность оформления) 

 

12 

 

год 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Оперативность 

выполняемой работы 
оформление документов в срок Отсутствие замечаний  

2 
 

ежемесячно 
Осуществление 

дополнительных работ 
Участие в конкурсах и 

мероприятиях, соревнованиях 
помощь в организации мероприятий, 

изготовление атрибутов, костюмов, 

исполнение роли, участие и др. 

 

2 

 

ежемесячно 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении, сезонные работы справка 

зам зав по АХР 

 

2 

 

ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории, посадка, 

пересадка, уход за растениями на 

территории: цветы, кустарники, 

деревья, овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 



 

 За обязанности не входящих в 

должностные 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и ТБ, за 

энергоэффективность и 

энергосбережение, приказ о назначении 

ответственного 

 
 

3 

 

ежеквартально 

Оперативное выполнение 

работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

 

В полном объеме, без замечаний 
1 поручение-1 
б, 
но не более -
5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Взаимодействие по 

документ обеспечению с 

другими ведомствами 

отсутствие замечаний от 

других ведомств 
0 замечаний  

2 

 

ежемесячно 

Рациональное 
использование ресурсов – 

воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по снижению 

потребления, анализ зам зав по АХР 

 
 

3 

 

ежеквартально 

 
 

Должность - специалист по охране труда 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

 Наименование Индикатор   

 1   2   3   4   5   
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение 

профессиональной 

документации 

отсутствие замечаний по 

документ обеспечению 
Культура ведения 

документации 

(своевременность, полнота, 

эстетичность оформления) 

 
 

12 

 

год 



 

Проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

контроль за соблюдением 

в учреждении правовых 

актов по охране труда 

отсутствие замечаний 2 ежемесячно 

отсутствие 

производственных травм 
отсутствие травм 2 ежемесячно 

Проведение 

теоретических занятий по 

соблюдению требований 

безопасности 

оценивается по факту 

проведения занятий 
1 занятие  1  

3 
ежемесячно 

свыше 1 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Составление и 

предоставление 

отчетности по охране 

труда в срок и по 

установленным формам 

оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

0 замечаний 3 ежеквартально 

Осуществление 

дополнительных работ 
Участие в конкурсах и 

мероприятиях, 

соревнованиях 

помощь в организации 

мероприятий, изготовление 

атрибутов, костюмов, 

исполнение роли, участие и 

др. 

 
 

2 

 

ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории, 

посадка, пересадка, уход за 

растениями на территории: 

цветы, кустарники, деревья, 

овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении, сезонные 

работы справка зам зав по 

АХР 

 
 

2 

 

ежемесячно 

 За обязанности не 

входящих в должностные 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и 

ТБ, за энергоэффективность 

 

3 

 

ежеквартально 



 

  и энергосбережение, приказ 

о назначении ответственного 
  

Оперативное выполнение 

работ 
Выполнение в полном 

объеме, без замечаний 

поручений руководителя 

В полном объеме, без 

замечаний 

 

1 поручение-1б, 

но не более - 5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные 

замечания по учреждению 

отсутствие замечаний по 

учреждению 
1 ежемесячно 

Рациональное 
использование ресурсов – 

воды, электроэнергии, 
тепла и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по 

снижению потребления, 

анализ зам зав по АХР 

3 ежеквартально 

 
 

Должность - специалист по закупкам 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное количество 

баллов 
Период, на который 

устанавливается 

выплата 

 Наименование Индикатор   

 1   2   3   4   5  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Ведение 

профессиональной 

документации 

отсутствие замечаний по 

документ обеспечению 
Культура ведения 

документации 

(своевременность, полнота, 

эстетичность оформления) 

 
 

12 

 

год 

 информация обработана и отсутствие замечаний  2  ежемесячно 



 

Обработка и анализ 

информации о ценах 

на товары, работы, 

услуги 

проанализирована с 

опережением 

установленных сроков 

   

информация обработана и 

проанализирована в 

установленные сроки 

отсутствие замечаний 1 ежемесячно 

осуществление 

проверки необходимой 

документации для 

проведения 

закупочной процедуры 

оценивается по факту проверка документации 

проводилась с 
опережением установленных 

сроков; выявленные 

нарушения устранены 

3 ежемесячно 

проверка документации 

проводилась в 

установленные сроки; 

выявленные 
нарушения устранены 

1 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
организация контроля 

за отдельными этапами 

исполнения контракта, 

осуществления оплаты 

поставленного товара, 

выполненной 
работы (ее 

результатов), 

оказанной 

услуги 

оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных замечаний 

0 замечаний 3 ежеквартально 

Осуществление 

дополнительных работ 
Участие в конкурсах и 

мероприятиях, соревнованиях 
помощь в организации 

мероприятий, изготовление 

атрибутов, костюмов, 

исполнение роли, участие и 

др. 

 
 

2 

 

ежемесячно 



 

 Участие в благоустройстве 

территории учреждения 
Озеленение территории, 

посадка, пересадка, уход за 

растениями на территории: 

цветы, кустарники, деревья, 

овощные культуры. 

 
 

3 

 

ежемесячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении, сезонные 

работы справка зам зав по 

АХР 

 
 

2 

 

ежемесячно 

 За обязанности не входящих в 

должностные 
Выполнение обязанностей 

ответственного по ОТ, ПБ и 

ТБ, за энергоэффективность 

и энергосбережение, приказ 

о назначении ответственного 

 
 

3 

 

ежеквартально 

Оперативное 

выполнение работ 
Выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

руководителя 

В полном объеме, без 

замечаний 

 

1 поручение-1 б, 

но не более - 5 б 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
соблюдение 

требований техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и охраны 

труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные замечания 

по учреждению 

отсутствие замечаний по 

учреждению 
1 ежемесячно 

Рациональное 

использование 

ресурсов – воды, 

электроэнергии, тепла 

и др. 

Соблюдение режима 

энергосбережения 
Положительная динамика по 

снижению потребления, 

анализ зам зав по АХР 

3 ежеквартально 





СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022 год. 
 
 

N 
п/п 

 

Содержание мероприятий 
Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

лица 

 1   2   3   4   5  
I. Организационные мероприятия 

 

1 
Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в 

обучающих организациях 

 

3 000,00 

 

май-июнь 

 

Специалист по 

охране труда 

 

2 
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

 

2 000,00 

 

по отдельному 

графику 

 

Специалист по 

охране труда 

 

3 
 

Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда 
 

5 000,00 
 

май 
Специалист по 

охране труда 
 

4 
 

Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда 
 

- 
по мере 

изменения 
Специалист по 

охране труда 
 

5 
 

Разработка программ инструктажей по охране труда 
 

- 
по мере 

изменения 
Специалист по 

охране труда 
 

6 
 

Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда 
 

500,00 
 

январь-апрель 
Специалист по 

охране труда 
II. Технические мероприятия 

 

7 
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 

производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, 

электромагнитные излучения, ультразвук) 

 

- 

 

постоянно 

 

Зам. зав. по 

АХР 

 

8 
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие требований электробезопасности 

 

50 000,00 
 

июнь-август 
Зам. зав. по 

АХР 
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 
 

9 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими 

книжками. Проведение психиатрических освидетельствований работников в 

установленном законодательством порядке 

 
 

100 000,00 

 
 

март 

 

Специалист по 

охране труда 

 

10 
Оснащение помещений (кабинетов, спортзала и других помещений аптечками 

для оказания первой помощи) 

 

20 000,00 
 

июнь-август 
Специалист по 

охране труда 



 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
 
 

11 

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

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

 
 

10 000,00 

 

В соответствии с 

утвержденным 

списком 

 

Зам. зав. по 

АХР 

 

12 

 

Обеспечение работников смывающими и(или) обезвреживающими средствами 

 

40 000,00 
В соответствии с 

утвержденным 

списком 

 

Зам. зав. по 

АХР 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
 

13 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

3 000,00 

 

В течение года 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


