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I. Общие положения

1.1. Кадровая политика МДОУ <,Щетский сад NЪ55) - это организация, координация

деятельности IIерсонала, мотивация и контроль эффективности, создание условий для
профессионального роста и развития кадров.
1.2. I_{ель кадровой политики - обеспечение оптима]lьного баланса обновления и сохранения
коj]ичественного и качественного состава кадров, его развития в соответствии с потребностями

IчIДОУ.
1.3, Реализация цели обеспечивается решением стратегических и оперативных задач:

Стратегическаязадача: Поднятиепрести}ка МДОУ;
Анализ эффективности инвестиций в персонал;
Анализ соответствия кадровой политики и стратегии учреждения,

Оперативная задача:

выявление проблеыr в кадровой работе;
Оценка кадрового потенциала.
Формирование структуры, штата, назначение, создание резерва,
перемеlцение;
Соблюдение требований: к образованию, квалификации, уровню
спец.подготовки;
Обеспечение эффективности системы стимулирования труда;
Обеспечение программы развития, профориентация и адаптация
сотрудников, формирование коN{анд, профессиональная подготовка и
повышение ква-шификации.

Политика в области управления составом персонала.

2.|. Набор персонала: управленческих, педагогических (rrри на_пичии вакансий) по

результатам собеседования (при наличии рекомендаций) иIIина основании конкурса.
2.2. Управllенuе KadpoBbtM резервола.: Из числа перспективных педагогических работников, а
TaIoKe работников сервисной службы (младшие воспитатели), создае,гся банк данньIх на резерв
педагогических (воспитатели, специалисты) и руководяlцих работников. В резерв включаются

работники как по предложению администрации, так и самовыдвижением путем предъявления
портфолио, Главное в работе с ними - способствовать сохранению интереса к работе в МЩОУ,
}келания продвигаться по службе, наращиванию профессиональных знаний.
2.З, ПDоdвuусенuе ч переdвuэюенuе пе|эсонала. Назначение и аттестация представителя
администрации происходит на специальной комиссии.
2.4. Увольненuе персонала. flошкольная образовательная организация не заинтересована в

увольнении успешных сотрудников и принимает все меры к их сохранению в учреждении, но и не

удерживает тех, кто решил уйти, и в течение периода работы в учреждении не проявил себя

ш.



_г.]__:-, -n.11]],:" 1.Iавный тезис в отношении }ъольнения
, :]ь a:],i;_e,a сrоr:lные.

III, Пu,lltтltка в об,lас-l lr 0ценки персонала.

: 
_* Ч:!lКСt,, !:,|ЭСОНС , ПрIl отборе выпускников вузов оцениваются. _ LЧJO.tИО. /\e.-IaHLle раоотать в органIlзацI1II. \.спеваемость по основным дисциплинам,:,' _,{ВНоСТЬ, са\Iосl,Ояте,-lьностЬ, IIHIIцItaTI]BHoCTb. Прlr отборе специfuтистов оцениваются

. _:;фо.rlIо. ква-IификацI-1я r1 опь]т работы по спецlI&lьности, желание работать в организации,
, -,::]iНы \,во,lьнения с преJыJ),щего \IecTa работы. _lичностные качества (согласно перечню' ::,ic'TB, принятых как необходиrtые д-iя Jетского сада). Пр, отборе представителей
- ],j,iНI,IСТРаЦИи оцениваются реаlьные и перспективные личностные и профЪссиональные: :]"1О-,ItНОСТИ ПРеТеНДеНТа.
, _ При отборе сотрудников в кадровый- 
':3]_rB и при назначении на дол){(ности административньIх руководителей организации*:jiIВаЮТСя следуюtцие характерИстики: активность. самостояТельность, инициативность;

- , _;1чI]е позитиRнОго опыта рабоr,ьi с людьмИ согласно принципаМ, llринятыN,{ в орган изации;; ;,.ЗНIiе продвигаться tiо служебноЙ лестнице; коN,Iмуникативность, уровень принятия решений;::]в,lенческаЯ коN4петенТностЬ (навыкИ планирования, организации, мотивации, контроля),:rего и образоватеJьного менеджмента, экономики, маркетинга, права.
_, ], Реz),,lя|эllсlя ot|eHKa персонала. Оценивание персонала проводится в дв}х вариантах:ilТТеСТаЦIIЯ На КаТеГОРИИ РеГУЛИРУеТСя документами институционаJIьного, муниципального,
'.:]]i.,T1]lJ"_1""_]' феДеРаЦЬНОГО УРОВНей" Результаты аттестации влияют на базовуто часть__,J(\(\ ] н()}1 ]l.iaTbl:

р",,-,"р"uя (е;+lекварта,тьная) оценка пеlцагогов и административных работников, после*ftrВеfСНIlя которой, проводится регулирование преп,tий и других .i"*уп"рующих выплат. В ходе
: _ C I-1 trЦСНКI1 ЭКСПеРТИРУЮТСЯ:
]:_;,_ыil Btt: оценки регулируется положением, разработанным дошкольной образовательной

--;::-;э,lтtттзi,_ _ *_iJ_]qцllg1l.

VI. Политика в области обучения персонала.

_ - illанироваНие и орГаниЗацию обУчения ПеДаГоГических работников Mfioy ПроВоДиТ По,-:: ":_-'-,е\1 изVчения потребности педагогов в обучении, в вузах, городских и областнЪж центрах- :, _,:,: ,,L]разованИя, образоВательныХ учрежденИях - метоДических центрах и опорньIх, базовых-: -tr\-

, _--,- огические работникИ И иные специалисты могут поJrучать дополнительное
. . - :.:.rHa-]bнoe образование, обеспечивающее повышение квалификации.- ' 'чение ПеДаГоГоВ на рабочеМ МесТе. обУчение ПеДагоГоВ на рабочеМ МесТе ПроисХоДиТ" :,:,,_ перспективным и текуtцим планам организации в следующих организационно-_ ' '::1ескllх формах и ВиДах: профессио"-urura объединен"" - 

'arоДиЧеские 
объединения,-],:Ёые и творческие группы, временные творческие и проектные группы, организованная

_ _:]"l\IеНТLlьнаЯ и исследоватеJIьскаЯ деятельность, наставничество, проблемrо - цaпa"ые и- -':-iеСКИе СеМИНаРЫ, ТеМаТИЧеСКИе ПеДаГОГИЧеСКИе И методические советы, открытые- -].l,_,_ры. стажировки, тьюторское сопровождение и др.

V. Политика в области мотивации персонала.

] , -7,,iсtltояttная часmь опltаmьt ТРуда персонала. Регулируется норма.r,ивными актами разных. : , :,:-'Ii.
: - Пре'tttа'ьttая cucme,l,ra, Направлена на повышение заинтересованности педагогов вl;:'_ :fЭT&x своего труда, на освоение новых современных педагогических и управленческих:,-,__:_,,,.tlгIlli1, КаК правило, премиИ носят разовый характер и оценивают качество работы-,:"-HI{Ka в опреДеленный период времени или производятся за конкретное действие или:,j:"Ге]НЫl"1 РеЗУЛЬТаТ.
:.].ffaнньtеBЬlПлaTЬIДoЛжнЬIсTaTЬдействительнo
. _,:iI\ -ll1р\:юциi{и и ориентироваться на оценку как личностно-профессиональных качеств
- --J\;ЦllЦП' ТаК И РеЗУЛЬТаТОВ еГО ТРУДа. СТИМУЛИРУЮrцие выплаты производятся строго



,:::-\&lb11o. В целом систе}lа -Ре],:.1:,:з:_1]:; '1 зы_1.1аТы стимулирующиХ надбавоК и доплаТ
,,__:;_ _]ве задачи: повышенIlя pe]i,_b,;_il.j:a_.1 l1 эффективнОСТИ РабОТЫ СОТРУДНИКОВ И

_: 1'-,1.1СНия желания и готовносТii jl'_]',:_1.:::,_: _l;']r, _,]Tb в данной организации.'*!.офессuона.пьtlьtе 
KoHKypc,bi, Яв.,я"элся .,'..,:;ЕЬ_],.l :спектом мотивации сотрудников на работу

(о_lьной образовательной ОРГаН]lЗ;]-i1;1, Н]-гJ.-ы f-tя победителеЙ должны быть значимыми

; , a,тр),дников.

YI. Пo.-lltTltKa в об.lастIr корпоративной культуры

6.1. Под корпоративной K},,lbT\poI"I \1ы понI1\1ае\I \-стойчивый, сложившийся в процессе
. :НеДеЯТеJIьности дошкольноЙ образоваlе.iьноl:t организации стиль работы его сотрудников,

_.:НЦИПы организации внутренних процессов Jетского сада и стратегии деятельности,

:.печиваюtцих стабильное функчионлIрованrIе 11 развrIтие. а также решение проблем адаптации

_ знешней средой и внутренней интеграциIi \{до-\,. В результате осознанной политики по

_ _ з_]анию корпоративной культуры фор\tир} ются внешний и внутренний имидж детского сада и

-.]авила взаимодействия как внутри lt4доу. так и с внешними потребителями предоставляемых

_ Jразовательных услуг.
6.2. OcHoBbt ко|эпораmuвной Ky.lbmypbt Необходимо разработать миссию дошкольноЙ

:,бразовательной организации, единые принципы (программу) корпоративного взаимоДеЙствия,

._]I-1нуЮ символикУ. принциПы распространения информачии и т.п. К ценностям, лежащим в

_,снове корпоративной культуры, мох{но отнести:
. стремление к успеху, высокому профессионаrrизму, вместе с тем - к изменениям;

. поддержание корпоративного Духа, стремление к обrцип,t отраслевым результатам;
о высокую трудовую активность;
. испоJнительскую дисциплину;
. уваженИе к законньIм представителяМ воспитанников, коллегам, партнерам, соблюдение

этики взаимоотношений ;

. гордость за свою организацию. ува}кение её традиций. преданность целям;

. \,ва)kение к ветеранам, положительный настрой по отношению к молодежи;

. н&lичие единого корпоративного стиля, внешнего и внутреннего имиджа как в отрасли в

целом, так и в каждом образовательном учре}кдении.
6.З, Корпораmuвно е взаtl-моd ейсmвuе.

о поДДеРжание корпора-rивной коммуникации; проведение корпоративных мероприятий
(собраний, конференций, праздников, юбилеев и т.п.);

о корпоративная диагностика (оценка отношения сотрудников к основным аспектам

жизни организации, определение мотивационньIх предпочтений, вьшвление

потенциаJ,Iьно конфликтньIх ситуаций) ;

о управление конфликтами в организации;
о формиРование и поддерЖание корпОративногО стилЯ управления и взаимодеЙствия;
о участие в формировании имиджа организации как работодателя;
. взаимоотношения внутри организации определяются соответствующим документом

(например, (кодексом) и т.п.). ,Щанные принципы и мероприятия способствуют
закреlIлению сотрудниItов в МЩОУ, поддержанию принятых Eop},I и ценностеЙ
взаимоотношений.

VП. Политика в области учёта персонала и трудовых отношений.

_ _ '5.1юДение ТрУДоВых праВ соТрУДникоВ. Строго соблюдается Тк РФ' ДрУГие

: -: _ -lrТЫ. ОТНОСЯЩИеСЯКТРУДОВЫNI ОТНОШеНИЯNI.
- 

- 
_ 

.. - чtlе МесТа соТрУДникоВ. АДп'tинистраЦия ПринИN'{аеТ Все Меры к соВреМенноМУ

, ,: 'j:lности рабочих мест сотрудников, а также к охране их здоровья при исполнении

.: '.,-,.ностей.

\-III. Организационно-структурные и функциональныеизменения.



8.1. Работу по управлению персоналом в дошкольной образовательной организации

организует методическая служба, основные функции которой:
. реализация политики, стратегии управления кадрами в отрасли кобразование);
. определение тактических действий по развитию педагогических кадров в

организации;
о ведение кадрового учета;
. управление набором сотрудников для работы в организации при наJIичии вакансий;

о оценки работы педагогических кадров мдоу, создание системы стимупирования
(мотивачии) труда педагогиЧескиХ работников; проведение мотивационньD(

мероприятий;
. проведение мероприятий по изу{ению шотребностей педагогических кадров в

обучении, а также резу-цьтативности проведения их обуlения;
. руководство повьIшениеrt кваlификаци}1 педагогических кадров органиЗации;
о создание слiсте\{ы обl-ченitя пе:агогических кадров на рабочем месте, нацеленной на

их профессIiон&lьное развIlтIiе:
. органtIзацIlя lI llpoвe.]eнlle }Iеропрllятлrri. HaпpaBJeHHbIx на поддержание рабочей

aTrl о с ф el ь] з к c--r_-Iei(Tlrtse. траJIiц; Tit .leTc кого с а_]а :

. Eттta;l:e:ilie юбв,тяров. по_]готовка \laTeplialoB к награждению отраслевыми и
го с } _]аýтвеifiъL\шI Е агра_]а\f Ii раб oTHit к о в о тр ас _lI] :

о орг,аi{lлзац}iя \a{acTrul пе]агогов в профессионаlьнъlч конкурсах;
. IpOBe_]eH}te анаlитико-диагностир}ющих процеý,р по изу{ению эффективности

:.]: :bi KaJpoB r{реждения.

IX. Первоочередные проекты

r _, \1r_rTc_lb 1{ониторинга эффективности и результативности деятельности,
i.i. Сlбlченliе работника и его карьера
9.З. Сппt1,.lирование труда
9.-l. \ Io:e--ib тьюторского сопрово}кдения

Х. Планируемые результаты реализации кадровой политики

Наб.-tто:ение положительной динамики по следующим параметрам :

о в обеспеченности кадрами;
. в росте заработной платы работников дошкольной образовательной организации;
о в г9н]ерном составе педагогических работников;
. в уровне uотивации персонала на выполнение задач детского сада в целом;
о в стаби--rьности работы кадров в учреждении;
. в уве.lиченрill _]o.]i{ \.{олодых сотрудников в возрастном составе персона-rIа;

l . в повышенl.ти профессионаJIизма педагогических работников.
I
t
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