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РАЗДЕЛ  I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка - детском саду № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя (далее МБДОУ ЦРР -д/с №77 «Золотая рыбка»                                

г. Ставрополя) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

  1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице  заведующего  

                            Труфановой Натальи Григорьевны__________________ 

(Ф.И.О.)  руководителя организации или уполномоченного им лица) 

 Работники в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей 

                                     Козыревой Алеси Николаевны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации) 

 1.2. Предмет Договора 

 Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по защите социально - трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - 

трудовые отношения в учреждении. Коллективный договор может 

предусматривать более высокий уровень прав и гарантий членам трудового 

коллектива, чем предусмотрено законодательством. Коллективный договор 

не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством (ст. 9 ТК РФ) 
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1.4. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством являются 

недействительными (ст. 8 ТК РФ). 

1.5. Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

трудовому кодексу, иным федеральным законам, указам Президента РФ, 

нормативным правовым актам Федеральных органов исполнительной власти, 

законам и иным нормативным актам субъектов РФ (ст.5 ТК РФ) и 

настоящему Коллективному договору. 

1.6. В случае принятия нормативных актов в сторону снижения прав 

работников, на период действия договора, в учреждении действуют прежние 

нормы. 

1.7. Коллективный договор заключается на ______3____ года и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами (от. 43 ТК РФ), 

действует до момента принятия нового коллективного договора 

1.8. Стороны несут ответственность за выполнение положений 

настоящего коллективного договора в соответствии со ст. 26 Закона РФ « О 

коллективных договорах и соглашениях » и ст. 55 ТК РФ. Изменения и 

дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься любой из 

сторон по взаимному согласию в течение срока действия Коллективного 

договора. 

1.9. Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 12 января 1996г. № 10-ФЗ                                       

О профессиональных союзах, их правах  и гарантиях деятельности»; 

- закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.92г.; 

- трудового кодекса РФ от 15.04.2010г.; 

         - приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» от 
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27.02.95г.; 

- отраслевого соглашения  по  организациям, находящимся в ведении  

министерства образования и молодежной политики  Ставропольского края, 

на 2017-2019 годы.  

1.10.Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор по совместительству. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.12. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до 3 лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном  порядку внесения  изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.13. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия  могут вноситься по 

совместному решению представителя сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников  по сравнению с законодательством  Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора  

1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице  их 

представителей, соответствующими органами по труду.   

1.15.Стороны обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год.  

1.16.Локальные нормативные акты образовательной организации, 



7 

 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения коллективного договора. 

1.18. В течение действия коллективного договора ни одна из сторон не 

имеет права прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

В период действия Коллективного договора профком обязуется: 

1.19. Содействовать эффективной ра6оте учреждения, а также высоко- 

производительному труду присущими профсоюзу методами и средствами. 

1.20.Проводить работу в трудовом коллективе, способствующую 

обеспечению работниками качественного выполнения своей работы, 

соблюдению действующих правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности, улучшению трудовой дисциплины. 

1.21. Добиваться обеспечения права на труд, улучшения качества 

жизни работников и членов их семей. 

1.22. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

труде, участвовать в определении основных направлений социального 

развития коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступать стороной 

в переговорах с работодателем по существу возникающих в трудовых 

отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 

1.23. Принимать участие в разработке предложений к законодательным 

и иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально - трудовые 

права работников, а также по вопросам социально-экономической политики 

и другим вопросам в интересах членов профсоюза. 

1.24. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 
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РАЗДЕЛ II. 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора,  как на неопределенный срок для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, так и на время определенной работы (срочный 

трудовой договор). 

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с 

указанием срока его действия только в том случае, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 

также в случаях непосредственно предусмотренных законом. 

2.3 Работодатель обязуется: 

2.3.1.Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора.  

2.3.2. Заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца представить в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.3.3. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 

74 ТКРФ (в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия). 



9 

 

2.3.4 Заключение срочных трудовых договоров, предусмотренных   

ст. 59 ТК РФ допускается только с лицами, вновь принимаемыми на 

работу. 

2.3.5. Согласно ч.1. ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах, заключивших его. 

Обязательным для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальность с указанием квалификации; 

- конкретный вид поручаемой работы). Если из федеральных законов 

следует, что с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 

или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ; 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового 

договора – также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для его подписания в порядке, предусмотренном 

ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в т.ч. размер ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, оплаты, надбавки и поощрительные выплаты); режим 

рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; другие условия в 
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случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Договором, локальными 

нормативными актами 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.3.6  Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно происходить в строгом соответствии                                     

с законодательством. 

Гарантии при высвобождении 

2.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право оставления на работе имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за  2 года до пенсии), 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет, 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, 

-одинокие отцы, воспитывающие  ребенка в возрасте до 16 лет 

-родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

-награжденные государственными (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью.  

2.5. Стороны договорились, что увольнение работников, членов 

профсоюза по инициативе работодателя по всем основаниям производится по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст. 82 

ТК РФ). 

2.6. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями и оплатой труда, Уставом, 
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правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Коллективным 

договором, иными локальными  нормативными актами, непосредственно 

связанными с  их трудовой деятельностью под подпись.  

2.7. Производит оплату  предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров для определения  пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний.  

2.8. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

2.9. В случае признания работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя 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).   

                   Профком: 

2.10. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников. 

 2.11. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения. 

 2.12. Оказывает методическую, консультативную помощь членам 

профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения. 
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РАЗДЕЛ III. 

ОПЛАТА   ТРУДА  И  НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.  ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ. 

 

     Работодатель обязуется. 

3.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

3.2. Выплачивать заработную плату в соответствии со ст.136 ТК РФ не 

реже, чем каждые полмесяца, путем перечисления по заявлению  работника 

на его банковскую карту. Дни выдачи заработной платы – 10 и 25 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным днем или 

нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится 

накануне этого дня (136 ТК РФ). 

3.3. Оплата труда работников регулируется законодательством 

Российской Федерации, Постановлениями краевых и муниципальных 

органов власти, Положением об оплате труда работников учреждения и 

устанавливается в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда. 

3.4. При выплате заработной платы извещать каждого работника о 

составных частях заработной платы, размерах и основаниях производимых 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Основанием является выдача расчетного листка на каждого сотрудника. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительского органа работников (ст. 136 ТК РФ). 

   СТОРОНЫ СОГЛАСИЛИСЬ, ЧТО: 

 3.5. Запрещается принудительный труд, к которому относятся: 

-выполнение работы  под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия) в том числе: 
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- в целях поддержания трудовой дисциплины; 

-в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

- в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для 

нужд экономического развития; 

- в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений противоположных установленной 

политической социальной или экономической системы; 

- в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности; 

- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплаты ее не в полном размере: 

- требование работодателем использования трудовых обязанностей от 

работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или 

индивидуальной защиты, либо работа угрожает жизни или здоровью 

работника (ст,4 ТК РФ). 

 3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

календарных дней работник имеет право, известить работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

заработной суммы. Считать дни приостановки работы простоем по вине 

работодателя (ст.142 ТК РФ) 

 

3.7. Оплата труда производится в соответствии с действующим 

законодательством 

3.8. Премировать работников на основании  положения «Об оплате 

труда работников бюджетного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 77 

«Золотая рыбка» города Ставрополя. 

 

 

 



14 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

3.9. В случае закрытия МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»                

г. Ставрополя на карантин, вследствие отключения водоснабжения, 

электроэнергии и др. сохранить средний заработок оплаты труда работникам  

МБДОУ ЦРР д/с №77 «Золотая рыбка». 

3.10. В случае необходимости привлекать педагогов с их письменного 

согласия на замещение отсутствующих педагогических должностей со 

строгим учетом замещаемых часов. Производить оплату труда при 

замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации 

замещающего работника. 

3.11. Осуществлять работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании Российской Федерации».   

3.12. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата. 

3.13 Своевременно знакомить всех работников учреждения с 

условиями оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем 

учета рабочего времени, ежемесячно представляемого к оплате в  

бухгалтерию.         

3.14. Оплачивать работу в выходные или нерабочие праздничные 

дни не менее, чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть 

представлен другой день отдыха с оплатой или присоединен к отпуску. 

Оплату труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, производить по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с оплатой работников, занятых                    

в нормальных условиях труда.           
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                                               ПРОФКОМ: 

 3.15. Осуществляет контроль над правильным 

установлением должностных окладов и тарификационных ставок, 

своевременным внесением изменений в тарификацию в связи с 

аттестацией  и своевременной выплатой заработной платы.      

        3.16 Активно участвует в аттестации. Проверяет 

правильность ведения и хранения трудовых книжек, своевременное 

заполнение их  после  аттестации, внесение благодарностей и 

поощрений.  

           3.17. Оперативно рассматривает предложения по 

совершенствованию оплаты труда. 

 3.18. Следит за выполнением положения «О премировании работников 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя. 

3.19. Гарантии и компенсации 

3.19.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в размерах не ниже установленных законодательством 

Российской Федерации, 

3.19.2 Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по 

заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК 

(ст. 173-177). 

3.19.3 Стороны договорились, что при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением численности 

и штата работников учреждения увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (ст. 

180 ТК РФ). 
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3.19.4. Работникам учреждения, при увольнении в связи с выходом на 

пенсию выплачивается материальная помощь в размере не менее одного 

должностного оклада. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение, оказывает помощь при повышении 

квалификации педагогических работников не реже, чем 1 раз в 3 года 

(установлено действующим законодательством). 

4.2. При прохождении курсов повышения квалификации за работником 

сохраняется рабочее место и средний заработок по основному месту работы. 

4.3. Аттестация педагогических работников проводится по двум 

направлениям: подтверждение соответствия занимаемой должности (данный 

вид аттестации является обязательным, проводится в отношении работников, 

не имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по 

представлению работодателя); установление соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям (аттестация является добровольной, 

проводится по заявлению работника). 

4.4. Аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 

не подлежат: педагогические работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет; беременные женщины; женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трех лет; 

педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до 

одного года. 
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Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

4.5. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается. 

4.6. При прохождении педагогическим работником аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа первичной профсоюзной организации учреждения. 

4.7. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не 

обязанностью работодателя. 

4.8. Результаты аттестации, увольнение по итогам аттестации по 

инициативе работодателя педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.9. Квалификационная категория педагогическому работнику 

устанавливается со дня принятия аттестационной комиссии решения о 

соответствии уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой (высшей) квалификационной категории независимо от даты издания 

приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края. С этой даты у работника возникает право на оплату труда с учѐтом 

установленной квалификационной категории. 

4.10. Педагогическим работникам продлевается до одного года, с 

момента выхода на работу, оплата труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории, срок действия которой истек в период: 

длительной временной нетрудоспособности; нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребѐнком до достижения возраста 3-х лет; 

нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 

лет непрерывной педагогической работы (ст.355 ТК РФ). Педагогическим 
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работникам, у которых срок действия квалификационной категории истекает 

в период, составляющий не более 2-х лет до наступления пенсионного 

возраста сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории до наступления пенсионного возраста. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные периоды 

является заявление педагогического работника, поданное работодателю и 

копии документов, подтверждающие данное основание. 

4.11. При выполнении педагогической работы по иной должности, если 

по выполняемой работе совпадают профили работы, оплата труда 

производится с учетом имеющейся квалификационной категории. 

 

РАЗДЕЛ V. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

  

Работодатель: 

5.1. Разрабатывает расписание занятий и согласовывает его с 

профкомом с учетом строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

педагогической целесообразности и экономии времени педагога. 

5.2. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и 

утверждает график рабочего времени работников с учетом специфики их 

работы. Знакомит с этим графиком (под роспись) не позднее, чем за 7 дней 

до его введения в действие. 

5.3. В учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями – суббота, воскресенье. 

Режим работы: 

I смена – с 7.00 до 14.12 

II смена - с 11.48 до 19.00 

5.4. Продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается в 

зависимости от занимаемой должности и составляет для:  
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- воспитателя, старшего воспитателя, педагога-психолога - 36 часов; 

- учителя-логопеда, учителя дефектолога – 20 часов;  

- музыкального руководителя – 24 часа;  

-для остальных работников - 40 часов. 

5.5. Сокращенная рабочая неделя применяется в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством (ст.92 ТК РФ) для: 

работников - инвалидов 1-2 группы—35 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени сохраняет полную 

оплату труда. 

5.6. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13.30 по 14.00. 

5.7. В случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части на основании локального 

нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации (ст.105 ТК РФ). 

5.8. Общими выходными днями считать субботу и воскресенье, а так 

же праздничные дни установленные законами РФ (ст. 112 ТК РФ). 

5.9. По письменному заявлению работник имеет право работать по 

совместительству как внутри (внутреннее), так и за пределами (внешнее) 

организации. 

5.10. Стороны признают, что специфика работы требует установления 

режима проведения: 

- общего собрания учреждения, педагогического совета - во внерабочее 

время; 

- родительских собраний с 17.00 - до 19.00 ч в соответствии с годовым 

планом; 
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- заседание Совета родителей с 17.00 в соответствии с планом работы; 

- культмассовых мероприятий с воспитателями и детьми – в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, режимными 

моментами и годовым планом. 

5.11. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного 

работодателя. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков согласно установленному графику 

отпусков, который составляется на каждый календарный год и утверждается 

с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 122 и 123 ТК РФ). 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении. 

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется сроком на: 42 

календарных дня - заведующему, заместителю заведующего по УВР,             

старшему воспитателю, главному бухгалтеру, музыкальному руководителю, 

педагогу-психологу, учителям-логопедам, воспитателям, 28 календарных 

дней - прочему персоналу. 

5.13. По соглашению между работником и работодателем 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 письменного 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена работнику по выбору в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год (ст. 125 ТК РФ). 
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5.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

5.15. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы 

сотрудников, графиком отпусков. 

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям работодатель по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации может 

предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, 

не предусмотренное графиком отпусков. 

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

начала (ст. 136 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск  продлевается в случае  временной 

нетрудоспособности  работника, наступившей во время отпуска. 

5.18 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, составляющий не менее 3 

календарных дней в зависимости от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за 

пределами нормальной  продолжительности рабочего времени и других 

условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

 

 СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

5.19. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику по письменному заявлению, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) до 5 

календарных дней; 

- в случаях смерти близких родственников до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ. 

 

5.20 Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, детей 

инвалидов в возрасте до 18 лет, одинокой матери, отцу, у которых есть 

ребенок 14 лет, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может 

быть присоединен к ежегодному отпуску (ст.263 ТК РФ). 

5.21 Продолжительность рабочего дня непосредственно 

предшествующего нерабочему, праздничному дню уменьшается на 1 час.  

ПРОФКОМ: 

5.22. Следит за рациональным составлением расписания учебных 

занятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм и нагрузки детей и 

педагогов. 

5.23. Не допускает привлечения сотрудников к выполнению работы, не 

входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

5.24. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего 

времени техперсонала, своевременностью составления графика работы и 

ознакомления с ним каждого работника. 

РАЗДЕЛ VI. 

УСЛОВИЯ И  ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны договорились о необходимости:  

6.1.Провести в Учреждении специальную оценку рабочих мест по 

условиям труда. 
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6.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценке 

условий труда в организации. Предоставить работникам, занятым на работах 

с вредными и опасными условиями труда, следующие компенсации: 

дополнительный отпуск, согласно результатам специальной  оценки труда; 

выплату компенсационного характера за вредные условия труда. 

6.3. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране 

труда, за счет средств работодателя и фонда социального страхования. 

6.4. Проводить со всеми поступающими, также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 

проверку знаний по охране труда на начало учебного года. 

6.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей.  

6.7. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. Организовать 

совместный контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждении. 

6.8. Ответственный за организацию работ по охране труда назначается 

руководителем по приказу. 

6.9. Обеспечить гарантии прав работников на охрану труда, 

предусмотренные основными законодательствами РФ об охране труда. 

6.10. Организовывать ремонтные работы в группах и других 

помещениях ДОУ.  
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6.11. Обеспечить в соответствии санитарно-гигиеническими нормами 

температурный, водный и световой режим.  

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязан: 

6.12. Создавать благоприятные условия работы в целях охраны 

здоровья сохранения устойчивой работоспособности работника и несет 

ответственность за условия и охрану труда работников (ст. 212 ТК РФ). 

 6.13. Осуществлять эффективные мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил.  

6.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

6.15. Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, на время их 

работы в МБДОУ ЦРР д/с №77 предоставлять для детей служебное место в 

детском саду. 

Ежегодно  предусматривать  средства на мероприятия по охране труда, 

на:  

- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты на 

каждом рабочем месте; 

- оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, мебелью, 

инструментом и сохранность этого имущества на период его эксплуатации; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, оказания медицинской помощи, для отдыха и 

психологической разгрузки (ст. 212, 223 ТК РФ); 

- приобретение медицинской аптечки медикаментами и перевязочными 

материалами для оказания первой медицинской помощи (ст. 223 ТК РФ); 

- разрабатывать и утверждать  инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ); 



25 

 

- своевременно организовывать проведение обучения инструктажа и 

проверку знаний по охране труда работников учреждения; 

- на время приостановки работ в учреждении органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохранять место работы, должность и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе; 

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности; 

- в случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как простой не по вине 

работника; 

- в случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой не по вине 

работника; 

- отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя; 

- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей профессионального заболевания либо 
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иного повреждения здоровья, связанного с выполнением трудовых 

обязанностей, а также временной потерей трудоспособности по вине 

работодателя возмещать его утраченный заработок, а также связанные  с 

повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы  в связи со смертью работника (ст. 184 ТК РФ); 

- нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью и 

трудоспособности работающим, в порядке, установленном законом; 

- рассматривать представления профсоюзного комитета о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах; 

6.16. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме 15000  

руб. на год. 

6.17. Организовать в установленные сроки проведение медицинских 

осмотров работников учреждения за счет работодателя  (Ст. 213 ТК РФ). 

Работники обязаны соблюдать предусмотренные 

законодательством и иными нормативными актами, требования в 

области охраны труда. 

 

Статья 214 ТК РФ обязывает работника: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

Профком:  

6.19.Осуществляет контроль за состоянием охраны труда в рамках: 

административно-общественного контроля, дней охраны труда, смотров-

конкурсов по охране труда и пожарной безопасности, участия в комиссиях по 

охране труда, аттестации рабочих мест по охране труда, по осмотру здания и 

сооружений, расследовании несчастных случаев. 

6.20. Избирает уполномоченного по охране труда и обеспечивает его 

деятельность. 

6.21. Участвует в приѐмке учреждения к новому учебному году.  

Стороны совместно:  

6.22. Составляют и реализуют  Соглашение по охране труда и проводят 

дни охраны труда (не реже двух раз в год).  

 

РАЗДЕЛ VII. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ  С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы: 

7.1. Поощрять за безупречный труд в МБДОУ ЦРР д/с №77 в размере 

5000 рублей (пять тысяч рублей) в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и 

т.д. из фонда экономии заработной платы;  
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7.2. Оказывать за счет средств работодателя материальную помощь 

(при наличии экономии), согласно положения об оказании материальной 

помощи (приложение № 4). 

 

Работодатель:  

7.3. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжело больных, одиноких, многодетных семей, одиноких пенсионеров и 

других с целью оказания адресной социальной поддержки. 

7.4. Предоставляет дополнительный день отдыха без сохранения 

заработной платы: 1 сентября - работникам, имеющим детей идущих в 1 

класс; 25 мая работникам, имеющим детей 9-11 выпускных классов.  

 

Профком 

7.5. Информирует работников о возможности санаторно-курортного 

лечения и ходатайствует перед Горкомом профсоюза об обеспечении 

профсоюзными путѐвками с 20% скидкой. 

7.6. Организует проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

7.7. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

7.8. Участвует в организации и проведении дней охраны труда в 

учреждении. 

 

РАЗДЕЛ VПI. 

ГАРАНТИИ  ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ  

РАБОТНИКОВ  И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ. 

 

Работодатель обязуется 

8.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками, 
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работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному 

профсоюзному органу учреждения не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников учреждения может привести к массовому увольнению 

работников - работодатель не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий предоставляет органу службы 

занятости и профсоюзному комитету информацию о возможном массовом 

увольнении. 

8.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата работников учреждения (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации (профкома) (ст.82 ТК РФ). 

8.3. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов могут иметь также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в данном учреждении свыше 10 лет; 

- имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- одинокие родители (законные представители), воспитывающие детей 

до 16 летнего возраста; 

- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

8.4. Увольнение педагогических работников по инициативе 

работодателя в учреждении в связи с сокращением численности или штата 

допускается только по окончанию учебного года. 
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8.5. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, ранее высвобожденных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата и добросовестно работающих в нем. 

8.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

8.7. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

8.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата работников 

учреждения увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

соответствии с установленной законодательство выплатой. 

РАЗДЕЛ IX. 

ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Стороны договорились о том, что 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (профкомом) в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.8, 

п.10 ст.81, п.2 ст. 278 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (профкома). 

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование, электронная почта, 

Интернет) (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Председателю первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы, устанавливаются 25% от ставки 

ежемесячные стимулирующие выплаты из фонда стимулирующего характера 

за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений образования, 

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий учреждения по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, специальной оценке условий 

труда, охране труда и других. 
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9.10. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: учета 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя (порядок установлен ст. 373 ТК РФ); согласования, 

представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено 

и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на Общее собрание учреждения, решение которого, принятое 

большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон. 

9.11. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- принятие приложений к коллективному договору; 

- распределение учебной нагрузки; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

- компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

- заработной платы; 

- утверждение графиков отпусков; 

- утверждение Положения о дополнительных отпусках; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- изменение определенных условий трудового договора; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам. 

9.12. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации рассматриваются следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза; 
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- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- массового увольнения; 

- создание комиссий по охране труда; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

условия труда; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников. 

9.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации при 

наличии собственных средств осуществляет дополнительные меры 

социальной защиты работников: 

- оказывает материальную помощь по заявлению работников 

учреждения; 

- выделяет денежные средства для проведения вечеров отдыха, других 

коллективных мероприятий; 

- выделяет денежные средства на юбилейные дни рождения (50, 55 

лет), 

- рождение ребѐнка, смерть членов семьи. 

 

РАЗДЕЛ X. 

КОНТРОЛЬ   ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ   КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА,     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

10.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 
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10.2. В случае выполнения работодателем обязательств возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

10.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках. 

10.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

10.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников - профсоюзный комитет о финансово-

экономическом положении учреждения, основных направлениях 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 

изменениях. 

10.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в 7-ми 

дневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

10.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с Договором. 

10.8. Договор заключен на три года и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. 

10.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации, в лице 

уполномоченного представителя – Козыревой А. Н. , обязуется отчитываться 

о ходе выполнения положений данного Договора на Общем собрании 

учреждения не реже 1 раза в год. 

10.10. Ответственность за выполнение принятых сторонами 

обязательств в Договоре возлагается 

10.10.1. Со стороны администрации на заведующего Труфановой  

Наталью Григорьевну: невыполнение или неудовлетворительное выполнение  

администрацией своих обязательств по Договору признается, как нарушение 
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1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК 

РФ) и размещаются на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. Сторонами 

трудового договора являются работник и как юридическое лицо - 

работодатель, представленный заведующим ДОУ. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой  деятельностью работника, 

коллективным договором. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается 

работнику, другой остается у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Содержание трудового договора не может быть уменьшено по 

сравнению с требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности,  подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 

этой деятельности приговором суда или по медицинским показателям, а 

также лица, имевшие судимость, подвергающиеся  или подвергавшиеся 
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уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование  

в отношении которых прекращено  по реабилитирующим основаниям) за 

преступления определенных категорий, установленных ст. ст.331 и 351.1ТК 

РФ.                   

2.2. Поступающий на основную работу при приеме представляет 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку  

о последнем занятии, выданную по месту жительства);           

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовке, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в ДОУ; 

- справку об отсутствии судимости.                             

2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории. 

Работники-совместители представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.4. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:  

- оформляется заявление  на имя руководителя ДОУ; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под подпись; 

- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету 

кадров, автобиография, копии документов об образовании, квалификации,   

профподготовке, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний,  

выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 



40 

 

2.5. При приеме работника на работу или при переводе его на другую 

работу руководитель ДОУ обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом 

его работы, с условиями оплаты его труда:  

-  познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарии, противопожарной безопасности, другими правилами охраны 

труда  сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине  

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить паспорт и диплом об образовании. 

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке 

на другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

а) Уставом учреждения. 

б) Коллективным договором.  

в) Правилами внутреннего трудового распорядка. 

г) Должностными требованиями (инструкциями). 

д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». 

2.8. Работник обязан знать свои права и обязанности. Он не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми он не был ознакомлен. 
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2.9. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке, в случае когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 

а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 

документы строгой отчетности. 

 По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.10.  На каждого работника ведется учетная карточка Т-2.  

 Личное дело и карточка Т-2 хранятся в ДОО. 

 Личное дело работника хранится в ДОО и после увольнения до 

достижения работником 75-летнего возраста. 

 При приеме работника на работу делается соответствующая 

запись в «Книге учета личного состава». 

 2.11. Перевод работника  без его согласия на срок до одного  

месяца на не  обусловленную  трудовым договором работу у того же  

работодателя допускается  в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости  предотвращения  

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если таковые причины вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами ст.72.2 ТК РФ.    
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2.12 .Трудовой договор может быть заключен:  

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

ДОУ не может требовать заключения срочного трудового договора, 

если работа носит постоянный характер. 

2.13. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три дня до увольнения, в случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 

продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.14. Срочный трудовой договор заключается: 

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

• на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

• для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 

• с лицами, направляемыми на работу за границу; 
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• для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы; 

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее выполнения (завершение) не может быть 

определено конкретной датой; 

• с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы;  

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

2.15. По соглашению сторон срочный трудовой договор может 

заключаться: 

• с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

• для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;  

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения;  

 •с лицами, поступающими на работу по совместительству;  

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

2.16. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 • беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

•лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетру-

доспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. Отсутствие в трудовом договоре записи о приеме на 

работу с испытательным сроком означает, что работник принят на работу без 

испытания. 

 При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.   

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
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Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ). 

 2.17. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником 

может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, пре-

дупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две 

недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

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 настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.20. 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 настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

2.21. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
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согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

2.22. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников 

организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ. 

 Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета может быть произведено увольнение работника в связи с 

«недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» 

(подпункт «б» п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, и за «неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения, 

профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые  являются 

членами профсоюза. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 

его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.23. 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 
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истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.24. В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению 

и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

реже чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 

фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи и 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.   

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 
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2.25. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное 

лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. 

2.26. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника.   

2.27. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.28. Продолжительность перевода на другую работу не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.29. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение 

режима работы, количества групп, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

по специальности, квалификации изменение существенных условий  труда 

работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 
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3. Основные права работников 

Работник имеет право на:        

3.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами;   

3.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3.рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

3.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

3.5. 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, в том числе удлиненных для отдельных категорий 

работников; 

3.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации; 

3.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов;   

3.9. участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом ДОУ; 

3.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 



51 

 

3.12. обязательное социальное страхование в случаях, предус-

мотренных законодательством РФ; 

3.13. досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». 

3.14. участие в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- быть избранными в Совет учреждения;   

- работать и принимать решения на заседаниях учреждения; 

- принимать решения на общем собрании коллектива учреждения.   

3.15. защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

3.16.прохождение аттестации  на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию согласно положению по аттестации.  

3.17. повышение своей педагогической квалификации не реже одного 

раза в  три  года за счет средств работодателя. 

3.18. дисциплинарное расследование нарушений норм про-

фессионального поведения или Устава образовательного учреждения 

возможно только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана педагогическому работнику. 

3.19. получение социальных гарантий и льгот, установленных 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 

образовательного учреждения. 

 

4. Основные обязанности работника 

Работник обязан: 

4.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, законодательством о труде, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом ДОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка; коллективным договором должностными 
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инструкциями; приказами «Об охране труда» и «Пожарной безопасности», 

другими локальными актами, являющимися приложением к Уставу 

учреждения. 

4.2. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. 

4.6. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

4.7. Незамедлительно сообщать заведующему ДОО или дежурному 

администратору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, либо сохранности имущества учреждения. 

4.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.  

4.9 Полная материальная ответственность возлагается на работников, с 

которыми заключен договор о полной материальной ответственности в 

случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;  

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда;   

 д) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 
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 ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей.   

4.11.  Сотрудники обязаны: 

а) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

б) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 

ДОУ, так и вне ДОУ; 

в) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации; 

г) беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду, свет; 

4.12. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и прис-

пособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 

помещениях ДОУ. 

4.13. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

4.14. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию.   

4.15. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые 

каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 

квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

заведующим ДОУ. 

4.16. Посторонним лицам разрешается присутствовать на 

непосредственно образовательной деятельности  с согласия воспитателя и 

разрешения  заведующего ДОУ. 
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Вход в группу после начала непосредственно образовательной 

деятельности  разрешается и исключительных случаях только заведующему 

ДОУ и его заместителям.   

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

не разрешается делать педагогическим работникам замечания, по поводу их 

работы в присутствии воспитанников. 

4.17. Администрация ДОУ организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников ДОУ. 

 В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно ранее, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу 

4.18. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается:   

- распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать); 

-  употреблять и передавать другим лицам наркотические средства 

и психотропные вещества; 

-  хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, 

лекарственные средства; 

-  курить в помещениях и на территории учреждения; 

-  в  помещениях учреждения находиться в верхней одежде и головных 

уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время 

образовательной деятельности и дневного сна детей; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 

. 

4.19. Работникам необходимо: 
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-быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям 

воспитанников (законным представителям) и членам коллектива, не унижать 

их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного 

процесса. 

4.20. Систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, деловую квалификацию. 

4.21. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах. 

4.22. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки.   

4.23. Педагогические работники ДОО несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении мероприятий, организуемых ДОУ принимать все разумные меры 

для предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками и 

другими работниками ДОО; при травмах и несчастных случаях оказывать 

посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать администрации ДОУ. 

4.24. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала ДОО 

определяется их должностными инструкциями.  

 

5. Основные права и обязанности администрации 

 

5.1. Заведующий  ДОО: 

Действует от имени ДОО, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав, 

предоставленных ему договором между ДОУ и учредителем; 

- выдает доверенности; 

- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях; 



56 

 

- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на 

работу и расстановку кадров, поощряет работников ДОО, налагает взыскания 

и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность ДОО перед учредителем. 

5.2. Заведующий учреждением имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

-установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей (ст.32 Закона РФ «Об образовании в РФ»); 

-заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

-организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с собственником образовательного учреждения; 

-установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников образовательного учреждения в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными 

и местными нормативами; 

-установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 

-разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, иных локальных актов; 

-поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

-создание совместно с другими руководителями образовательных 

учреждений объединений для защиты своих интересов и на вступление в 

такие объединения; 

-на возмещение материального вреда, причиненного работником 

имуществу образовательного учреждения. 

5.3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан: 
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- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

-заключать коллективные договоры по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работникам 

представительного органа; 

-разрабатывать планы социального развития учреждения и 

обеспечивать их выполнение; 

-разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета;  

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять, развивать социальное партнерство; 

-выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности; 

-правильно организовать труд работников в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, предоставить исправное оборудование, создать здоровые и 

безопасные условия труда; 
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-работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 

принять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству; 

-создать условия для систематического повышения работниками 

деловой квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы 

с обучением в учебных заведениях, проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников; 

-принимать меры к своевременному обеспечению работников 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

-чутко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять 

им установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и 

материального стимулирования труда; 

-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

-всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; 

-обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, различные формы общественной 

самодеятельности; 

-своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах. 

5.4 Ответственность сторон трудового договора 

- За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 
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- Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

- Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст.232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

-  Работодатель обязан в соответствии со ст.234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок 

не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или   

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
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ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

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 (ст.236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

-  Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме (ст.235 ТК РФ). 

-  Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб (ст.238 ТК РФ). 

- За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

-  Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В учреждении устанавливается пятидневная неделя с двумя 

выходным днями. 

Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00 часов. Для педагогических 

работников устанавливается продолжительность рабочего времени - 36 часов 

в неделю. 

Для музыкальных руководителей -24 часа в  неделю 

Для учителей –логопедов -20 часов в неделю 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(ст.333 ТК РФ). 

Для остальных категорий работников - 40 часов в неделю. 

6.2. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной 

причине работник обязан: известить работодателя в первый день отсутствия; 

предоставить соответствующий документ (листок нетрудоспособности) в 

первый день выхода на работу. 

6.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.4. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными нормативными актами учреждения, 

коллективным договором): отвлекать педагогических работников для 

выполнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их 

педагогической деятельностью; созывать собрания, заседания, совещания и 

другие мероприятия по общественным делам. 

6.5. При осуществлении в учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: присутствие 

во время образовательной деятельности посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; входить группу после начала образовательной 

деятельности, за исключением представителя работодателя; делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения образовательной деятельности и в присутствии воспитанников. 

7. Время отдыха 

7.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 
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- отпуска. 

7.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами              

Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13.30 по 14.00. 

7.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя. 

7.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 

отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.5. Одному из родителей (законному представителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 
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7.6. Работникам учреждения предоставляются: 

1) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью: 

42 календарных дней для педагогических работников, учителям-

логопедам; 28 календарных дня для остальных работников; 

2) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам специальной оценки условий труда или за ненормированный 

объем труда). 

7.7. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. 

7.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

ст.372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

7.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы. 

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. 
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7.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные дни отпуска. 

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

начала. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

7.12. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

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

опасными условиями труда. 

7.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.14. 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 работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

8. Поощрения за успехи в работе. 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения; 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетными грамотами. 
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 8.2 Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом.  

8.3 Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся 

до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

 

 

9. Взыскание за нарушение трудовой дисциплины 

 

 9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 

а также применения  иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 

 

9.3.К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

следующим основаниям: 

 • неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5, статья 81 ТК РФ);   

 • однократное грубое нарушение работников трудовых 

обязанностей: 
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а) прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

г) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария,  катастрофа) либо заведомо создавала реальную угрозу 

наступления таких последствий (пункт 6 статья 81 ТК РФ). 

 Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 

статья 81 ТК РФ). 

 Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 
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Принятие необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (пункт 9 статья 81 ТК РФ). 

Повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ). 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

потребовать от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

9.5. 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 

профсоюзного комитета (ст. 193 ТК РФ). 

9.6. Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

9.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе.   

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт.   

9.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено 
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только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.10. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения  не 

применяются в течение срока действия этих взыскании. 

9.11. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ в праве 

снять взыскание досрочно по ходатайству непосредственного руководителя 

работника  или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

9.12. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанников 

9.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического или психического насилия производятся без согласования с 

профсоюзным органом. 

9.14. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются 

тем органом народного образования, который имеет право его назначать и 

увольнять. 

 

10. Техника безопасности. 

10.1. Каждый работник дошкольного образовательного учреждения 

обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 



69 

 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов 

и представителей совместных комиссий по охране труда. 

10.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения, 

включая руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку 

знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий, руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные 

меры по улучшению условий и охраны труда», Положением о порядке 

обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников МБДОУ, 

Положением о службе охраны труда, Положением о порядке расследования, 

учета и оформления несчастных случаев. 

10.3. В целях предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний должны строго выполняться общие и 

специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

10.4. Руководитель образовательного учреждения обязан пополнять 

предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 

подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка размещается на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

11.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 
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 Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 г., приказом 

министерства образования Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 784-пр «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, казенных, автономных образовательных учреждений Ставропольского края», 

постановлением администрации города Ставрополя от 07.07.2015 № 1457 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных  образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных». 

 

 1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка –детского сада № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя(далее – 

образовательного учреждения), устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего 

Примерного положения; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит: 

из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 
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из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

1.4. Рекомендуемые минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

1.5. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного образовательного учреждения. 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем 

образовательного учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения, согласованным в установленном порядке с 

представительным органом работников образовательного учреждения. 

1.6. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа работы, установленного 

критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности также, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

1.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам образовательного учреждения 

согласно разделу 3 настоящего Положения. 
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1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам образовательного учреждения согласно 

разделу 4 настоящего Положения. 

1.9. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами, которые разрабатываются применительно только к работникам данного 

образовательного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате образовательного учреждения 

должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

1.10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников образовательного 

учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

1.11. Фонд оплаты труда формируется образовательным учреждением на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя, предусмотренных на оплату труда работников 

казенных учреждения, размеров субсидий, предоставленных бюджетным и автономным образовательным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых 

образовательными учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы и средств, 
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поступающих от приносящей доход деятельности. 

 1.12. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда образовательного учреждения работникам 

может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных положениями об оказании материальной 

помощи работникам образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 2.Профессиональные квалификационные группы должностей и должностные оклады 

работников учреждения 

 2.1 Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, устанавливаются в зависимости от 

группы по оплате труда. 

 

№

 п/п 

Наименование должности                        

и требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей)   

Группа по оплате труда руководителей   

I II III 

1

. 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

 

16242 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Должностные оклады главных бухгалтеров, устанавливаются в зависимости от группы по оплате 

труда: 
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№

 п/п 

 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I I

I 

III 

1

. 

Главный бухгалтер 16142   

2 Заместитель заведующего по административно- 

хозяйственной части 

16142   

 2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

№ 

п

/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

Первый 

квалификационный уровень 

Младший воспитатель 4236 

  

2.3Профессиональная квалификационная группа  «Должности педагогических работников» 
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№

 

п/

п 

 

Квалификационный  

уровень 

Должности  педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка заработной 

платы по ПКГ 

( рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

Первый квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 7158 

2

. 

Второй квалификационный 

уровень 

социальный педагог 7509 

3

. 

 

Третий 

квалификационный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог; 8249 

 

 Четвертый 

квалификационный уровень 

старший воспитатель;  

учитель-логопед; учитель 

9135 
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 2.5.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих» 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад по 

ПКГ (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 3461 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень 

Шеф. повар 5212 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Экономист 5649 

Бухгалтер 5649 

  

 2.5. Минимальные размеры окладов  рабочих учреждения, в зависимости от разряда выполняемых работ. 

 2 разряд - кухонный рабочий, рабочий по стирке и ремонту белья, кастелянша, дворник, плотник, 

электрик, садовник, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию - 

3766 
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 3 разряд - кладовщик, рабочий (слесарь-сантехник) — 3936 

 4 разряд - повар-4964 

 2.6 Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим перечнем 

решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как 

постоянный, так и временный характер 

 2.7 В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с 

режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 

составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

 Если работник не полностью отработал норму рабочего времени  за соответствующий календарный месяц 

года, доплата производится пропорционально отработанному времени. 

 Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, должности и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 
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РАЗДЕЛ 3. Выплаты компенсационного характера 

 

 3.1.. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной 

платы работников образовательного учреждения, предусмотренных настоящим Положением, если иное не 

установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия  их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами образовательного учреждения с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются в трудовых 

договорах, заключенных с работниками образовательного учреждения. 

3.4. Выплаты работникам образовательного учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

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

условиями труда, устанавливается  в повышенном размере. 

Работникам образовательного учреждения по результатам проведения специальной оценки условий труда за 

работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов 

тарифной ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса 
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Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за вредные условия труда и (или) опасные условия труда; 

до 24 процентов ставки (оклада) за особо вредные и (или) опасные условия труда. 

Руководитель образовательного учреждения проводят специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяются приказом руководителя 

образовательного учреждения пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов специальной 

оценки условий труда и закрепляются в коллективном договоре. 

 Установленные работнику образовательного учреждения размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с 

порядком, условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 01 января 2016 г. 

и результатов специальной оценки условий труда: 

 шеф-повар — 5%; 

 кухонный рабочий — 5%; 

 рабочий по ремонту и стирке белья — 5%; 

 повар — 5%. 

 Доплаты производятся за : 

 совмещение профессий       

рабочий по стирке белья по должности уборщик служебных и производственных помещений — 50% 
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плотник по должности рабочий слесарь-сантехник - 50% 

 расширение зоны обслуживания 

по должности музыкальный руководитель — 75% 

 

3.2. Доплата за работу в особых условиях труда. 

 

№ 

п

/п 

Наименование работ Наименование 

должности 

Размер повышения в 

процентах к  должностному 

окладу 

1

. 

За работу в логопункте с воспитанниками с 

отклонениями в речевом развитии 

 

Учитель-логопед 

 

20 

 

 3.3 При выполнении работником на ряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ  по одной и той же профессии или должности производится выплата  за расширение 

зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются  в процентах  к 

должностному  окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

 Установление выплат производится за : 

- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ- в пределах фонда заработной платы по вакантной должности; 
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- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах фонда заработной платы по 

должности отсутствующего работника  по квалификационной категории замещающего. 

 Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) 

используются для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры  выплат 

определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости  от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

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

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
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По желанию работника образовательного учреждения сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

 4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной 

платы работников образовательного учреждения в соответствии с коллективным договором, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников образовательного 

учреждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов: 

объективности – размера вознаграждения работника образовательного учреждения, определяемого на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости – информированности работника образовательного учреждения о вознаграждении, 

получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности 

всего образовательного учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда; 
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прозрачности – соответствия принятых правил определения вознаграждения, известных каждому работнику 

образовательного учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, по согласованию с представительным органом работников 

образовательного учреждения и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с положением                       

по оплате труда работников образовательного учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего характера, а также 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника образовательного учреждения 

предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя образовательного учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителю 

образовательного учреждения. 

4.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 
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за образцовое выполнение муниципального задания; 

за наличие квалификационной категории. 

4.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

 4.3. За интенсивность и высокие результаты работы в процентном выражении согласно утвержденному  

тарификационному списку 

- заместителю заведующего по УВР — 55%; 

- старшему воспитателю — 60%; 

- заместителю заведующего по АХЧ — 55%; 

- главному бухгалтеру — 65%; 

- экономисту — 115%; 

- бухгалтерам — 100 и 115%; 

- учителям-логопедам —  15%; 

-педагогу-психологу — 45%; 

- делопроизводителю — 210%; 

- младшим воспитателям общеразвивающих групп — 25%; 
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- младшим воспитателям I мл гр. - 30%; 

- музыкальным руководителям — 10 и 20%; 

-воспитателям — до 30%; 

-воспитателю с функционалом по хореографии — 50%; 

-воспитателю с функционалом по плаванию — 25%; 

-воспитателю с функционалом по развивающим играм и художественному конструированию — 45%; 

-воспитателю с функционалом по ИЗО — 25%; 

-воспитателю с функционалом по ФИЗО — 50%; 

- рабочим по стирке белья и ремонту  белья —  80%; 

- шеф. повару - 55%; 

- поварам — 25 и 40% в зависимости от степени интенсивности труда;      

- кладовщику - 120%;             

-кухонным  рабочим — 45%;      

- кастелянше — 55%; 

- дворнику — 55%; 

- садовнику — 55%; 

- уборщикам служебных и производственных помещений — 30 %; 

-завхозу — 145%; 

-электрику — 110%; 
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-плотнику — 100%; 

- рабочему по комплексному обслуживанию — 115%. 

- председателю профсоюзной организации за личный вклад в общие результаты деятельности образовательного 

учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий — 25%. 

 4.4 Выплаты молодым специалистам - 20% от основного должностного оклада  за счет бюджета города, 

согласно пропорционально отработанного времени.   

 4.5 Денежные выплаты в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц: 

- воспитателям  в группах; 

- воспитателям-предметникам; 

-педагогу–психологу; 

-учителям–логопедам; 

-музыкальным- руководителем. 

 4.6. Обслуживающему персоналу в размере 500 (пятьсот) рублей в месяц: 

- младшим воспитателям; 

-работникам пищеблока; 

-кладовщику; 

-рабочим по ремонту и стирке белья 

-кастелянше; 

-рабочим по уборке служебных помещений. 
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 Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий  календарный месяц 

года, доплата производится пропорционально отработанному времени. 

 4.7.Педагогическим работникам учреждения ежемесячно производить доплату: 

имеющим почетное звание «Почетный работник РФ», «Отличник народного образования» -15%, имеющим 

почетное звание «народный» - в размере 30%, «заслуженный» - 20% установленного должностного оклада по 

основной и совмещаемой должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и ( или) нагрудных знаков доплата производится по 

одному из оснований. 

 4.8. За качество выполняемых работ на основании «Перечня критериев и показателей качества оценки 

работы» 

 4.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников, с учетом критериев оценки качества, установленных в образовательном учреждении. 

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в процентах 

к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням профессионально квалификационной группы 

работника, так и в абсолютном размере. 

 Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 
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 Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально 

доле базового фонда оплаты труда  категорий работников, включенных в штатное расписание и тарификационный 

список. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ  ВЫПЛАТ 

РАБОТНИКАМ 

МБДОУ ЦРР – ДЕТСКОГО САДА № 77 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Г.СТАВРОПОЛЯ   

 

 Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой 

коэффици

ент 

   Максимальное количество баллов по критериям  9 

 Заместитель 

заведующего  

по УВР 

  

Соответствие деятельности 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства 

1.Отсутствие предписаний 

 2.Отсутствие жалоб и обращений 

0,5  

1,0  

0,5 

0,5 

 Трудовая дисциплина 1.Своевременная сдача отчетности 

2. Отсутствие дисциплинарных наказаний 

 Удовлетворенность 1.Развитие вариативной формы дополнительного 1,0 
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населения качеством 

образовательного услуг 

дополнительного 

образования 

образования (консультационные пункты в ДОУ и т. д.) 

 

 

 

 Создание условий для 

сохранения безопасности 

жизнедеятельности 

1.Ведение работы по предупреждению детского 

травматизма и травматизма сотрудников 

2.Участие в мероприятиях городского, краевого, 

всероссийского уровней  

3.Организация и проведение на базе ДОУ семинаров, 

конференций 

1 

 

от 1 до 3 

 

0,5 

 Информационная 

открытость 

1.Сопровождение сайта ДОУ 0,5 

 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

1.Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности   

1,0 

   Максимальное количество баллов по критериям 

 

6,1 

 Старший 

воспитатель 

Соответствие деятельности 

образовательного 

 1.Отсутствие жалоб и обращений 1,0 
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  учреждения требованиям 

законодательства 

 Трудовая дисциплина Своевременная сдача отчетности 1,0 

 Удовлетворенность 

населения качеством 

образовательного услуг 

дополнительного 

образования 

 

1.Развитие вариативной формы дополнительного 

образования (консультационные пункты в ДОУ) 

1,1 

 

 Методическая работа 1.Участие в мероприятиях городского, краевого, 

всероссийского уровней  

2.Организация и проведение на базе ДОУ семинаров, 

конференций 

1,0 

 

1,0 

 Создание условий для 

сохранения безопасности 

жизнедеятельности 

1.Отсутствие травматизма 1,0 

   

 

Максимальное количество баллов по критериям 6,5 

 Заместитель Санитарно-гигиенические 1. Отсутствие жалоб и обращений со стороны участников 1,0 
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заведующего  

по АХЧ 

условия учреждения ДОУ образовательного процесса 

2.Отсутствие травматизма по причине неисправности 

материально-технического обеспечения  в ДОУ 

0,5 

 

 Сохранность 

хозяйственного имущества 

и инвентаря 

 

1.Своевременная организация деятельности по 

выполнению заявок по устранению тех. неполадок 

2. Создание условий для обеспечения 

электробезопасности и теплобезопасности ДОУ 

3. Работа с  родительской общественностью по 

привлечению к благоустройству территории (субботники, 

санитарной пятницы и т.д.) 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность учреждения 

1.Организация мероприятий по экономии энергоресурсов. 

2.Создание условий для обеспечения безопасности 

учреждения 

1,0 

1,0 

   Максимальное количество баллов по критериям 5,0 

 Воспитатели Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных 

комиссиях  

0,5 
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 Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

1.Соблюдение требований предъявляемых к организации 

предметно-пространственной среды на участке 

0,5 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Организация работы с родителями (законными 

представителями) по погашению задолженности по 

оплате за содержание ребенка в детском саду 

0,5 

 Состояние здоровья 

воспитанников  

1.Отсутствие травм, полученных воспитанниками 

2.Показатель заболеваемости (кол-во дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни  по среднему  показателю 

ДОУ) 

1,0 

0,5 

 Доступность качественного 

образования  и воспитания 

1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

1,0 

 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях 

2.Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, дополнительные 

роли) 

0,5 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 4,6 

 Воспитатель с Доступность качественного 1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 1,0 
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функционалом образования  и воспитания образовательного  процесса  

  Сохраннее и укрепление 

здоровья 

1.Организация здоровьесохраняющей среды в учебно-

образовательном процессе.  

2.Отсутствие травм. 

0,6 

 

0,5 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных    

комиссиях 

2.Ведение профессиональной странички на сайте ДОУ 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях) 

2.Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, дополнительные 

роли) 

0,5 

 

0,5 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Участие в реализации вариативных форм обучения с 

субъектами образовательного процесса (ЦИПР, 

дистанционные формы обучения) 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 2,3 
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 Воспитатель с 

функционалом 

по хореографии 

Доступность качественного 

образования  и воспитания 

1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного  процесса 

0,5 

 

 Сохраннее и укрепление 

здоровья 

1.Организация здоровьесохраняющей среды в учебно-

образовательном процессе.  

2.Отсутствие травм. 

0,3 

 

0,3 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных    

комиссиях 

2.Ведение профессиональной странички на сайте ДОУ 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях) 

2.Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, дополнительные 

роли) 

0,25 

 

0,25 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Участие в реализации вариативных форм обучения с 

субъектами образовательного процесса (ЦИПР, 

дистанционные формы обучения) 

0,5 
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   Максимальное количество баллов по критериям 2,0 

 Младший 

воспитатель 

(1-х мл. гр.) 

 

Санитарное состояние 

помещений, исполнение 

воспитательных функций 

1.Участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

2.Активное участие в осуществлении воспитательных 

функций во время  проведения режимных моментов  

занятий с детьми 

3. Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

   Максимальное количество баллов по критериям 1,0 

 Младший 

воспитатель (2-

х мл. гр., 

средних, 

старших, 

подгот. гр.) 

Санитарное состояние 

помещений, исполнение 

воспитательных функций 

1.Участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

2.Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0,5 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 3,6 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Доступность качественного 

образования  и воспитания 

1.Отсутствие обоснованных жалоб  со стороны 

участников образовательного процесса 

2.Организация работы с детьми по сверхплановой 

0,5 

 

0,5 



98 

 

 

 

наполняемости 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных    

комиссиях 

1,0 

 

 

 

 

 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях) 

1.Участие в реализации вариативных форм обучения с 

субъектами образовательного процесса (ЦИПР, 

дистанционные формы обучения) 

0,6 

 

1 

   Максимальное количество баллов по критериям 3,6 

 Педагог-

психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных    

комиссиях 

0,5 

 

 

 

 

 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях) 

0,5 
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2.Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, дополнительные 

роли) 

0,5 

 Работа с участниками 

образовательного процесса 

1.Организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми и родителями со сверхплановой наполняемостью 

2.Участие в реализации вариативных форм обучения с 

субъектами образовательного процесса (ЦИПР, 

дистанционные формы обучения) 

0,5 

 

1,0 

 Сохраннее и укрепление 

здоровья 

1.Организация здоровьесохраняющей, психологически 

комфортной, эмоционально-устойчивой среды в ДОУ 

0,6 

  Максимальное количество баллов по критериям  3,6 

 Учитель - 

логопед 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

1.Участие в методической работе: методических 

объединениях, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах педагогического мастерства, творческих 

выставках, работа в творческих группах и экспертных    

комиссиях 

2. Ведение профессиональной странички на сайте ДОУ 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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 Участие в жизни 

учреждения 

1.Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях (субботниках, городских мероприятиях) 

2.Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, дополнительные 

роли) 

0,5 

 

0,5 

 Работа с родителями 1.Оказание консультативно-методической помощи 

родителям воспитанников средних групп 

1,0 

 Сохраннее и укрепление 

здоровья 

1.Организация здоровьесохраняющей среды в учебно-

образовательном процессе 

0,6 

   Максимальное количество баллов 6,5 

 Главный 

бухгалтер 

Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности, смет расходов 

требованиям 

законодательства   

1 Проведение мероприятий направленных на 

предотвращение недостач и хищений, а также излишних 

товарно-материальных ценностей. 

2.Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам по вине сотрудников 

бухгалтерии 

3.Отсутствие обоснованных жалоб  и обращений от 

работников учреждения и родителей по вопросам оплаты 

труда, начисление родительской оплаты 

 

2,0 

 

1,5 

 

 

 

 

2,0 
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4. За выполнение функций не предусмотренные 

должностными обязанностями 

 

1,0 

   Максимальное количество баллов по критериям 4,0 

 Экономист Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности, смет расходов 

требованиям 

законодательства   

1.Выполнение функций контракт-управляющего ДОУ 

2.Формирование архива 

3.Выполнение функций не связанных с должностными 

обязанностями (оформление информационного стенда) 

 

3,0 

0,5 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 4,0   

 Бухгалтер Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности, смет расходов 

требованиям 

законодательства   

1.Работа с ИПК (внедрение новых инновационных 

программ) 

2.Отсутствие жалоб и обращений родителей по вопросам 

начисления  родительской оплаты 

3.Осуществление  работы с документацией по 

благотворительным пожертвованиям 

4.Качественный контроль за исполнением 

компенсационных выплат, за своевременной оплатой по 

платежным поручениям 

5.Выполнение функций, не связанных с должностными 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

  

1,0 

 

 

0,5 
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обязанностями 

   Максимальное количество баллов по критериям  2,5 

 Повар Качество приготовления 

пищи и уровень 

обслуживания 

1. частичная ручная обработка продуктов 

2.Сохранность технологического оборудования 

3.Выполнение функций,  не предусмотренных 

должностными обязанностями 

1,0 

1,0 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 3,0 

 Шеф.повар Качество приготовления 

пищи и уровень 

обслуживания 

1. Создание психологического климата среди работников 

пищеблока 

2.Проведение инструктажей  по требованию СанПиНа и 

эксплуатации технологического оборудования 

3.  Отсутствие недостач и излишек по результатам 

проверок 

4. Выполнение функций,  не предусмотренных 

должностными обязанностями 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям  3,0 

 Кладовщик Организация работы по 

снабжению ДОУ 

продуктами питания 

 1.Уборка складских помещений 

2.Выполнение  функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0,5 

0,5 
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 3Обработка холодильной камеры 

4.Работа с моющими и чистящими средствами 

1,0 

1,0 

   Максимальное количество баллов по критериям 2,0 

 Кухонный 

рабочий 

Организация мероприятий  

по санитарно- 

гигиеническому состоянию 

пищеблока 

1.Осуществление погрузочно-разгрузочных работ 

2.Уборка складов хранения овощей 

3. Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

1,0 

0,5 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 1,0 

 Кастелянша Организация работы по 

учету и сохранению 

материальных ценностей 

1.Уборка складских помещений для хранения 

2. Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

0,5 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 2,0 

 Рабочий  по 

стирке белья  и 

ремонту белья 

(швея) 

Сохранность жизни и 

здоровья воспитанников 

1,Интенсивный труд (низкая механизация 

технологических процессов) 

2.Еженедельная профилактика технического 

оборудования 

3.Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 0,5 
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 Дворник Высокая организация 

обеспечения обслуживания 

территории  ДОУ 

1. Выполнение функций не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0,5 

 

   Максимальное количество баллов по критериям 1,0 

 Уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений 

Высокая организация 

обеспечения технического 

обслуживания здания 

 

1.Содержание в порядке пожарных ящиков (гидрид, 

огнетушитель) 

2. Выполнение функций не предусмотренные 

должностными обязанностями 

0,5 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критериям 0,15 

 Электрик Высокая организация 

обеспечения технического 

обслуживания здания, 

оборудования механизмов 

1.Отсутствие  замечаний на обеспечение бесперебойной 

работы электрических сетей ДОУ 

0,15 

   Максимальное количество баллов по критериям 0,5 

 Садовник Отсутствие замечаний за 

высокую организацию 

обеспечения технического 

обслуживания имущества 

ДОУ 

1.Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0,5 
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   Максимальное количество баллов по критериям 2,7 

 Делопроизводи

тель 

Высокая эффективность 

работы по 

документационному 

обеспечению деятельности 

учреждения   

1.Своевременное формирование и сдача архива   

2.Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

1,0 

1,7 

 

   Максимальное количество баллов по критериям 4,0 

 Завхоз 

  

Санитарно гигиенический- 

условия учреждения 

 

Организационная 

деятельность 

1.Погрузочно- разгрузочные работы 

2.Осуществление работы по благоустройству территории 

1.Выполнение работ  разъездного характера 

2.Участие в мероприятиях проводимых в ДОУ 

3.Организация  санитарной пятницы 

 0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

  

 

 Максимальное количество баллов по критерию 0,5 

 Плотник Организация обеспечения 

технического 

обслуживания имущества 

ДОУ 

1Выполнение функций не  предусмотренных с 

должностными обязанностями 

 

0,5 

   Максимальное количество баллов по критерию 0,3 
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 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Отсутствие замечаний за 

высокую организацию 

обеспечения технического 

обслуживания имущества 

ДОУ 

1. Отсутствие замечаний по выполнению работ, 

связанных с ремонтом здания, территории 

 

0,3 

4.8. Стоимость одного балла для педагогического коллектива  составляет 1000,00 рублей; 

Стоимость одного балла для  остальных категорий сотрудников составляет 823,29 рублей 

4.9. Расчет количества баллов осуществляется согласно фактически отработанного времени за месяц. 

   4.10. За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности, – 

в размере 5 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

 4.11. При наличии экономии фонда оплаты труда премиальные выплаты осуществляются в суммовом 

выражении: 
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- по итогам учебного года; 

- по итогам календарного года; 

- по итогам  работы за квартал. 

- по результатам конкурсов, способствующих повышению имиджа ДОУ 

 4.11.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. 

 4.11.2. При премировании учитывается   

- инициатива, творчество и применение в работе современных педагогических технологий; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий; 

-выполнение порученной работы связанной с обеспечением рабочего процесса и уставной деятельности 

учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности и т. д. 

 4.11.3.  В случае юбилейной даты (50, 55,60, 70лет) работникам выплачивается поощрение в суммовом 

выражении при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 4.11.4.  Материальная помощь работникам выплачивается в суммовом выражении при наличии фонда 

экономии оплаты труда: 

- на лечение;  

- в случае смерти   близких родственников 



108 

 

- прочие случаи (согласно положения «Об оказании материальной помощи  работникам МБДОУ ЦРР – д/с № 77 

«Золотая рыбка»») 

РАЗДЕЛ 5.  Другие вопросы оплаты труда. 

 

  5.1. Аттестация педагогических работников образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок заработной платы 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

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

5.3. Педагогическим работникам образовательного учреждения, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.4. Наличие у работников образовательного учреждения диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к 
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нему учебных заведений дает право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.5. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения и 

отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 

музыкальных училищ, работающим в образовательного учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, при наличии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другие аналогичные 

специальности. 

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалификационной категории, 

государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, 

награждения; 
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  при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

  5.9. Освободившиеся средства фонда оплаты труда (при наличии вакантной должности и иных 

случаях) направлять в фонд экономии оплаты труда ДОУ. 

  5.10. За детей сверхнормативной посещаемости оплата производится согласно расчета 

- воспитателям групп 

- младшим воспитателям групп 

  5.11. При расширении зоны обслуживания, совмещении, замещении вакантных должностей  за 

перенаполняемость детей в группах  воспитателям и младшим воспитателям  оплата не производится. 

  5.12. Выплата за расширенную зону обслуживания, совмещение трудовых и учебных отпусков, 

больничных листов, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится  от должностного 

оклада работника, который замещает или от оклада вакантной должности, но не более, или в суммовом выражении, не 

превышая заработную плату замещаемого сотрудника. 

 Расчет педагогическим работникам устанавливается почасовой, остальным сотрудникам ДОУ – в  рабочих  

днях. 

 5.13. Для выплаты заработной платы за первую половину месяца табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы в бухгалтерию МБДОУ сдается заполненный до 15 числа текущего месяца 
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5.14. После начисления заработной платы за первую половину текущего месяца данный табель возвращается 

лицу, ответственному за ведение табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы для его 

заполнения до окончания текущего месяца. 

5.15. Выплата заработной платы за первую половину месяца осуществляется 25 числа текущего месяца, за 

вторую половину 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Нормы рабочего времени учебной нагрузки и порядок ее распределения в ДОУ. 

 6.1. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им норму часов учебной 

нагрузки: 

 воспитателям ДОУ, педагогам психологам, социальным педагогам 

-за 36 часов педагогической работы в неделю,  музыкальным руководителям – за 24 часа в неделю,   

-учителю-логопеду - за 20 часов в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени для других категорий работников устанавливается – 40 часов в неделю. 

 

РАЗДЕЛ 7. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других случаях 

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим работником 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 сохраняется 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем работы по основной 

должности);  

Старший воспитатель; воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
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обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности); 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель при выполнении учебной (преподавательской) 

работы  по физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре; 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы, совпадающей с профилем работы мастера производственного 

обучения); инструктор по труду, старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы по профилю работы по основной 

должности); 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология» 

Мастер производственного обучения, инструктор по труду; 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (при выполнении 

учебной работы по адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной должности); 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам  (образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств) 
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Преподаватель образовательных организаций   

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам (образовательным программам) в области 

искусств) 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре); инструктор по физкультуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физкультуре. 

Старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 
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1. Виды и порядок премирования 

2.1.Единовременное премирование работников Учреждения может 

осуществляться при наличии фонда экономии заработной платы на 

основании приказа заведующего Учреждения в следующих случаях; 

- к праздничным и юбилейным датам (50, 60, 70 лет)- 100% к окладу; 

- при выходе на пенсию (55 лет)- 100% к должностному окладу; 

- по результатам работы. 

2.2. Основными критериями премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, четкое, своевременное 

исполнение распорядительных документов, решений, приказов; 

- отсутствие у работника дисциплинарных взысканий; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, 

мероприятий; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- бережное отношение к имуществу Учреждения; 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- высокая результативность в работе; 

- успешное выполнение наиболее сложных работ; 

- высокое качество выполняемой работы; 

- систематическое досрочное выполнение работ с проявлением 

инициативы, 

 2.3. При наличии дисциплинарных взысканий в течение календарного 

года премия по результатам работы за год не выплачивается. 
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2. Виды и порядок поощрения 

 

 3.1. Для реализации поставленных целей в Учреждении вводятся 

следующие виды поощрения работников: 

- объявление благодарности в приказе заведующего Учреждения; 

- благодарственным письмом; 

- ценным подарком; 

- денежной премией;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- ходатайство о награждении Почетной грамотой Управления 

образования администрации города Ставрополя. 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- Почетным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

- Медаль за заслуги в области отрасли «Образования».  

3.2. Предложения о поощрении и его виде вносят органы 

общественного самоуправления Учреждения: 

- Общее собрание Учреждения, Совет педагогов Учреждения, 

Родительский комитет Учреждения, Управляющий Совет; 

- заведующий Учреждения; 

- профсоюзный комитет Учреждения. 

3.3. При определении вида поощрения учитываются следующие 

показатели: 

- проявление творчества, инициативы; 

- выполнение особо важной для Учреждения работы; 

- активное участие в методических или общественных мероприятиях, 

проводимых как в Учреждении, так и за его пределами (в городе, округе, 

стране); 

- эффективное внедрение новых (образовательных, оздоровительных и 

пр.) методик и технологий в образовательный процесс; 

- победа или получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, 

соревнованиях и прочих мероприятиях, организуемых как в Учреждении, так 
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и за его пределами (в городе, округе, стране); 

- победа или получение призовых мест работниками в различных 

конкурсах, соревнованиях и прочих мероприятиях, организуемых как в 

Учреждении, так и за его пределами (в городе, округе, стране); 

- высокий уровень знаний воспитанников, стабильная положительная 

динамика, хорошая подготовка воспитанников к школьному обучению. 

3.4. Решение о поощрении работников оформляется приказом. 
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Работник  имеет право на  получение  материальной помощи  по всем 

основаниям, предусмотренным выше, не более одного раза в год по каждому 

из них.              

2.1. Основанием к оказанию материальной помощи работникам может 

служить: 

- необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных 

препаратов (от 5000 рублей до 1 должностного оклада); 

 - лечение детей в специализированных медицинских и 

оздоровительных учреждениях, подтвержденное соответствующими 

документами (в размере от 5000 рублей до одного должностного оклада); 

 -перенесшим серьезную операцию или длительную болезнь (в размере 

от 5000  до одного должностного оклада) 

- смерть работника (10000 рублей) 

- смерть близких родственников (5000 рублей); 

- наступление критических обстоятельств (пожар, затопление и т.д.) (от 

5000 до 1 должностного оклада); 

- в связи с тяжелым материальным положением семьи работника (от 

3000 рубле й до 1 должностного оклада);  

-работникам, находящимся в длительном отпуске (до 1 года) в размере 

от 3000 рублей до 1 должностного оклада; 

- при увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по болезни 

и инвалидности: сто стажем работы в учреждении от 1 года до 5 лет в 

размере 5000 рублей, со стажем работы в организации от 5 лет – в размере от 

5000 рублей до 1 должностного оклада. 

- на неотложные нужды  (1 раз в календарном году) – в размере от 3000 

рублей до 1 должностного оклада; 

-женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в размере от 3000 рублей  до 1 

должностного оклада. 
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Факт стихийного бедствия, хищения и размер ущерба  подтверждается  

соответствующими документами.   

III. Порядок осуществления материальной помощи 

Работники по установленной форме подают заявление на имя 

заведующего, где излагают основные причины для выделения материальной 

помощи, подтвержденные соответствующими документами (копиями 

документов). Заявление рассматривается профсоюзным комитетом, 

протоколируется. При положительном решении, заведующий издает приказ о 

выплате материальной помощи работнику. 
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- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов; 

- полномочность представителей сторон; 

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательность выполнения коллективного договора; 

- контроль  за  выполнением принятого коллективного договора; 

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективного договора. 

4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

II. Основные цели и задачи Комиссии. 

 

1. Основной целью Комиссии является: достижение согласования 

интересов сторон трудовых отношений. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

- согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта 

коллективного договора, его заключение, изменение и организация контроля  

за выполнением коллективного договора. 

III. Состав и формирование Комиссии. 

1. При проведении коллективных переговоров о заключении, об 

изменении коллективного договора, организации контроля за его 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

Комиссии интересы работников представляет первичная профсоюзная 

организация учреждения, интересы работодателя – заведующий  МБДОУ 

ЦРР –д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя (или уполномоченные им лица). 
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2. Количество членов Комиссии от каждой стороны –  3 человека.  

3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно 

определяют персональный состав своих представителей в Комиссии и 

порядок их ротации. 

 4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей 

полномочиями  на: 

- ведение коллективных переговоров; 

- подготовку проекта коллективного договора; 

- заключение и внесение изменений в  коллективный  договор; 

- организацию контроля  за  выполнением коллективного договора. 

 

IV. Члены Комиссии. 

1.  Члены Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с регламентом 

Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

2. Полномочия членов удостоверяется соответствующими решениями 

сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

 

V.  Порядок    работы   Комиссии. 

1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют не 

менее половины представителей от каждой стороны, образовавших 

Комиссию. 

2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе 

по решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей, проводится не позже истечения семи календарных дней с 

момента получения представителями одной из сторон социального 

партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с 

предложением начать коллективные переговоры или в иной срок, 
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предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 

переговоры. 

3. На первом заседании Комиссии председательствует представитель 

стороны, инициировавшей переговоры. На заседании комиссии избираются 

сопредседатели комиссии (по одному от каждой стороны), утверждается 

регламент работы (периодичность заседаний, правомочность заседаний, 

кворум заседаний, процедура и условия принятия решений комиссии). 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство представителей работников и большинство представителей 

работодателя. 

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один 

из членов Комиссии по поручению сопредседателя. Протокол подписывается 

сторонами, размножается в двух экземплярах и передается сторонам. В 

протоколе отмечается дата заседания, состав присутствующих членов 

комиссии, содержание, результаты голосования, краткое содержание 

принятого решения. Нумерация протоколов ведется от начала работы 

комиссии. 

5. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и 

председательствуют на них представители сторон социального партнерства, 

образовавших Комиссию, по очереди. 

6. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в 

период его действия имеют право проявить инициативу по проведению 

переговоров по его изменению и дополнению к нему или заключению нового 

коллективного договора.  

 

VI. Обеспечение деятельности Комиссии 

1. Организационное и материально - техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется работодателем. 
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Приложение №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №77 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

Приказ 

18.09.2017г.                                                                                  № 426-ОД 

 

О проведении коллективных переговоров по подготовке проекта 

и заключению коллективного договора 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, предложением первичной 

профсоюзной организации МБДОУЦРР-д/с №77»Золотая рыбка» города 

Ставрополя  от 19.09.2017 о начале коллективных переговоров по подготовке 

и заключению коллективного договора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Приступить к переговорам по подготовке и заключению 

коллективного договора на 2017-2020 годы. 

2.Утвердить двустороннюю комиссию для ведения коллективных 

переговоров по подготовке проекта и заключению  коллективного договора  

на 2017-2020годы в составе  6 человек 

Со стороны работодателя: 

 1) Труфанова Н.Г.           заведующий  МБДОУ ЦРР-д/с №77 «Золотая 

рыбка» 

 2) Скоморощенко Н.М. зам. зав. по УВР   

 3) Тухашвили Л.Е.  зам. зав. по АХЧ   

От работников: 

1) Козырева А.Н. воспитатель  - председатель профсоюзной 

организации  

2) Роговая Л.К. - младший воспитатель  
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из форм участия работников в управлении организацией в области 

охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства. 

1.4. В своей работе Комиссия взаимодействует с государственными 

органами управления охраной труда, органами надзора и контроля за 

охраной труда, профессиональным союзом. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об 

охране труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 

территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6. Положение о Комиссии МБДОУ утверждается приказом 

заведующего с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками организации представительного органа. 

1.7.Комиссия формируется на паритетной основе из представителей 

работодателя и представителей профсоюзной организации. Численность 

составляет 4 (четыре) человека. Срок полномочий - три года. 

1.8. Комиссия отчитывается один раз в год на Общем собрании 

учреждения. 

1.9.Комиссия простым большинством голосов открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря. 

1.10.Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах без освобождения от основной работы. 

1.11.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1.Организация и координация работы по охране труда в учреждении. 

2.2.Контроль за соблюдением законов и ведением номенклатурной 

документации. 

2.3.Совершенствование работы по предупреждению травматизма. 
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3. Функции Комиссии 

3.1. Предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Участие в расследовании несчастных 

случаев с воспитанниками и работниками во время учебно-воспитательного 

процесса или выполнения работ в учреждения. 

3.2. Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного 

травматизма, а также причин заболевания сотрудников. 

3.3. Организация и проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

3.4. Доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых 

актах по охране труда. 

3.5. Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий 

по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. 

 

4. Права членов Комиссии 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Осматривать любые производственные помещения и знакомиться 

с документами по охране труда. 

4.3. Ставить вопрос перед руководителем о запрещении эксплуатации 

учебного оборудования или помещений, если создается угроза жизни и 

здоровью воспитанников или работников. 

4.4. Знакомиться с любыми материалами и объяснительными 

записками лиц, допустивших нарушение правил и норм охраны труда. 

4.5. Участвовать в работе по формированию мероприятий 

коллективного договора или соглашения по охране труда по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

4.6. Вносить предложения работодателю о привлечении к 
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дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований 

норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.7. Обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

сокрытия несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4.8. Вносить предложения работодателю о моральном и 

материальном поощрении работников МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 

рыбка» г. Ставрополя за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в 

учреждении. 
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4. Организовать работу в ДОУ комиссии по 

охране труда, в состав которой на 

паритетной основе входят члены 

профкома в соответствии с Типовым 

положением о комиссии по охране труда, 

утв. Приказом Минтруда России от 

24.06.2014 № 412н «Об утверждении 

Типового положения о комитете 

(комиссии) по охране труда» 

 ноябрь 2017 заведующий  

Труфанова Н.Г., 

ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М. 

 

Все лица 

ответственные за 

ОТ в ДОУ 

5. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

 сентябрь 2017 заведующий  

Труфанова Н.Г. 

 

Члены комиссии 

по охране труда 

6. Организация своевременного обучения 

работников образовательного учреждения 

по охране труда. 

 по графику ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М., 

предс. 

профорганизации 

А. Н. Козырева 

Все лица 

ответственные за 

ОТ в ДОУ 

7. Проводить с вновь прибывшими или 

переведенными на другую работу 

сотрудниками ДОУ обучение и 

инструктаж по безопасности труда и 

оказанию первой помощи. 

 По мере 

необходимости 

ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М., 

м/с Гринина О.В. 

Бабакехян И.Ю. 

Уполномоченный 

по охране труда 

8. Обеспечить наличие в ДОУ нормативных 

и справочных материалов по охране 

труда (правил, инструкций, журналов 

вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте) 

     Постоянно ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М., 

 

 

Уполномоченный 

по охране труда 

9. Проводить своевременное расследование 

несчастных случаев на производстве и 

принимать меры к их предупреждению в 

соответствии с действующим 

 По мере 

необходимости 

заведующий  

Труфанова Н.Г. 

ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М. 

Члены комиссии 

по охране труда 
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законодательством (ст. 227-231 ТК РФ)  

10. Предоставить сотруднику другую работу 

на время устранения опасности для его 

жизни и здоровья, возникшей вследствие 

невыполнения руководителем ДОУ 

нормативных требований по охране 

труда, либо оплатить простой в размере 

среднего заработка.  

 По мере 

необходимости 

заведующий  

Труфанова Н.Г. 

Руководитель 

ДОУ 

11. Совместно с профкомом осуществлять 

контроль за состоянием условий по 

охране труда и выполнением 

соответствующего соглашения и 

проведения административно-

общественного контроля. 

 1 раз в квартал заведующий  

Труфанова Н.Г. 

ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М., 

профорганизации 

А. Н. Козырева  

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

Члены комиссии 

по охране труда 

12. Информировать коллектив ДОУ о 

расходовании средств социального 

страхования на лечение и отдых 

сотрудников, оплату пособий и 

больничных листов. 

 1 раз в полгода заведующий  

Труфанова Н.Г. 

Гл. бух.  

Черникова В. А. 

Заведующий,  

гл. бухгалтер 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Аттестация 3-х рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с приказом 

Минздравсоцразви-тия России от 26.04. 

2011 №342н «Об утверждении порядка 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда» 

6000 Февраль – март 2018  Уполномоченный по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Скоморощенко Н. М. 

Заведующий,  

уполномоченный 

по охране труда, 

гл. бухгалтер 

2. Установка регулируемых 

солнцезащитных устройств (жалюзей) в 

группах и кабинетах ДОУ 

56551 сентябрь – ноябрь 

2017 

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

зам. зав. по АХЧ 
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3. Замена части канализационной системы 50000 ноябрь 2017 зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

зам. зав. по АХЧ 

4. Оборудование кабинета для специалиста 

по АВЕРСУ 

25 000 ноябрь – декабрь 2017 зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

зам. зав. по АХЧ 

5. Приобретение МФУ (1 шт.) 28 000 ноябрь 2017 заведующий  

Труфанова Н.Г. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ  

 

6. Приобретение полупрофессиональной 

стиральной машины 

100 000 октябрь - ноябрь 2017 заведующий  

Труфанова Н.Г. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ  

7. Проведение работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг для 

инвалидов (приобретение и установка 

разъемного пандуса, специального стола, 

информационных тактильных табличек) 

20 000 сентябрь - декабрь 

2017 

заведующий  

Труфанова Н.Г. 

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ  

8. Оборудование места для приема ЛОВ 114 000 Июль 2017  заведующий  

Труфанова Н.Г. 

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ  

9. Оборудование рабочего места для 

работников с ОВЗ 

 Сентябрь – декабрь 

2017 

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ  

10. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

(проводится 2 раза в год: весной и 

осенью). 

 В течение года ответст. по  ОТ 

Скоморощенко Н. М., 

зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

Члены комиссии 

по охране труда 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Организовать проведение  периодических 

(в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников ДОУ 

за счет работодателя (ст. 220 ТК РФ)  

11350 1 раз в год м/с Гринина О.В. 

Бабакехян И. Ю. 

Все сотрудники 

2. Организация дезинфекции, дезинсекции и 8 000 1 раз в 2 месяца зам. зав. по АХЧ зам. зав. по АХЧ, 
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дератизации пищеблока Тухашвили Л.Е. завхоз 

3. Вакцинация сотрудников от гриппа и 

согласно национальному календарю 

прививок 

 По индивид. графику  м/с Гринина О.В. Все сотрудники 

4. Организация диспансеризации 

сотрудников 

 

 В течение года  м/с Гринина О.В. Все сотрудники 

5. Внедрение программ «Стоп 

гипертония!», «Узнай свой вес!» 

 В течение года  м/с Гринина О.В. Все сотрудники 

6. Санитарно-гигиеническое обучение 

сотрудников 

 сентябрь 2017  м/с Гринина О.В.         93 чел. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО      ОБЕСПЕЧЕНИЮ     СРЕДСТВАМИ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

1. В соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий 

обеспечивать работников специальной 

одеждой, обувью и сертифицированными 

средствами  индивидуальной защиты (ст. 

221 ТК РФ) 

17840 В течение года зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

        23 чел. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Испытание  и обслуживание пожарных 

кранов на водоотдачу в количестве 6 шт. 

3000 Июнь  2018 зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 Проверка и перезарядка огнетушителей в 

количестве 17 шт. 

1020 Июнь  2018 зам. зав. по АХЧ 

Тухашвили Л.Е. 

зам. зав. по АХЧ 

 

 ИТОГО 440 761    
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      Приложение № 11 
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель профкома МБДОУ ЦРР Заведующий МБДОУ ЦРР  

– д/с№ 77 «Золотая рыбка» – д/с № 77 «Золотая рыбка» 

г. Ставрополя                                                                                                                                  г. Ставрополя 

____________ А. Н. Козырева                                                                                                                               ________   Н. Г. Труфанова    

       «__»__________2017  г                                                                                                                                «__»__________2017  г 

 

 

АКТ 

проверки соглашения по охране труда на 2017 г. по  МБДОУ ЦРР – д/с№ 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

2017 года, сентября месяца, 22 дня. Мы, председатель профкома  А. Н. Козырева, руководитель образовательного 

учреждения 

Н.Г. Труфанова проверили выполнение соглашения по улучшению условий труда за  2016-2017 г., 

МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя, находящегося по адресу: ул. Бруснева 4-а 

 

Наименование 

мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая работа выполнена Ассигновано по 

соглашению 

Фактически 

израсходовано 

Оценка качества 

выполненной работы 

и эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 
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Аттестация рабочих 

мест по условиям 

труда в соответствии 

с приказом 

Минздравсоцразви-

тия России от 26.04. 

2011 №342н «Об 

утверждении порядка 

проведения 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда» (АВЕРС) 

Проведена аттестация 

рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 26.04. 2011 

№342н «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда» 

45 000 49 300 удовлетворительно - 

Создать в ДОУ 

комиссию по охране 

труда, в состав 

которой на 

паритетной основе 

входят члены 

профкома. 

Организовать еѐ 

работу в 

соответствии с 

Типовым 

положением о 

комиссии по охране 

труда, утв. Приказом 

Минтруда России от 

24.06.2014 № 412н 

В ДОУ создана комиссия 

по охране труда, в состав 

которой на паритетной 

основе входят члены 

профкома. Организована еѐ 

работа в соответствии с 

Типовым положением о 

комиссии по охране труда, 

утв. Приказом Минтруда 

России от 24.06.2014 № 

412н «Об утверждении 

Типового положения о 

комитете (комиссии) по 

охране труда» 

- - удовлетворительно - 

Проводить с вновь 

прибывшими или 

переведенными на 

другую работу 

сотрудниками ДОУ 

С вновь прибывшими или 

переведенными на другую 

работу сотрудниками ДОУ 

проводится обучение и 

инструктаж по 

- - удовлетворительно - 



141 

 

обучение и 

инструктаж по 

безопасности труда и 

оказанию первой 

помощи. 

безопасности труда и 

оказанию первой помощи. 

О чем свидетельствуют 

записи в журналах 

вводного инструктажа и на 

рабочем месте. 

Ремонт веранд Отремонтировано 3 

веранды 

9000 5 000 удовлетворительно - 

Ремонт вентиляции в 

прачечной  

Был проведен ремонт 

вентиляции в прачечной 

12 000 12 000 удовлетворительно - 

Ремонт стиральной 

машины 

Отремонтирована 

стиральная машина  

20 000 18 000 удовлетворительно - 

Приобретение 

электроводонагревате

лей 

Приобретено 12 

электроводонагревателей 

61 560 61 560 удовлетворительно - 

Установка 

пластиковых окон 

Установлено 17 

пластиковых окон 

114 000 204 604 удовлетворительно - 

Организовать 

проведение  

периодических (в 

течение трудовой 

деятельности) 

медицинских 

осмотров работников 

ДОУ за счет 

работодателя (ст. 220 

ТК РФ) 

Медосмотр прошел 

каждый сотрудник ДОУ 

100 000 107 550 Удовлетворительно 

Проведен 

профосмотр 

состояния здоровья 

сотрудников 

- 

Вакцинация 

сотрудников от 

гриппа и согласно 

национальному 

календарю прививок 

Вакцинация проведена в 

октябре 2015 г. и марте 

2016 г. 

Бесплатно Бесплатно Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

- 

 

 

 

 

Испытание  и Испытание  и - 8900 удовлетворительно - 
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обслуживание 

пожарных кранов на 

водоотдачу в 

количестве 6 шт. 

Проверка и 

перезарядка 

огнетушителей в 

количестве 17 шт. 

обслуживание пожарных 

кранов на водоотдачу в 

количестве 6 шт. 

Проверка и перезарядка 

огнетушителей в 

количестве 17 шт 

Осуществление 

дезинфекции, 

дератизации, 

дезинсекции 

Проведено 1 раз в 2 мес. 8000 8000 удовлетворительно  - 

Итого   369 560 474 914   
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2 Кухонный рабочий 

 

Костюм хлопчатобумажный 

Халат хлопчатобумажный темный 

Косынка 

Фартук хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Галоши 

Полотенце 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 Кастелянша 

 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

 

 

4 Кладовщик; Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

6 

5 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1  

 

 

2  

 

1  

6  

6 Плотник 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные дежурные 

 

1  

 

 

12 

до 

износа 

 

7 Электрик Халат хлопчатобумажный 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

1 

1 

1 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Респиратор 

Очки защитные 

1 

6 

1 

1 

1 

9 Уборщик служебных 

помещений 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
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Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 

2 

10 Рабочий по стирке и 

ремонту белья 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Галоши 

1 

1 

 

1 

1 

1 

11 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 

12 Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Фартук и косынка хлопчатобумажные 

для раздачи пищи 

Фартук для мытья посуды 

Халат темный для уборки помещений 

1 

2 

6 

1 

 

1 

1 

13 Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
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Перечень профессий 

и должностей работников, которым выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России №1122н от 17.12.2010 г. Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

 

№п/п Профессия  Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

3 Плотник Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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4 Дворник Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5 Садовник Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 Электрик Мыло или жидкие моющие в 

том числе :для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл.(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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22 Кастелянша 1 

23 Слесарь – сантехник                                                   1 

24 Плотник                                                           1 

25 Дворник 1 

26 Садовник 1 
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4 Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

белья 

Химический, 

биологический, 

аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного 

действия, шум, 

инфразвук, 

ультразвук 

воздушный, 

вибрация общая, 

вибрация локальная, 

неонизирующие 

излучения, 

ионизирующие 

излучения, 

параметры 

микроклимата, 

световая среда, 

тяжесть трудового 

процесса, 

напряженность 

трудового процесса 

шум, микроклимат, 

тяжесть трудового 

процесса, 

Размер 

повышения 

оплаты труда  

5% от 

должностного 

оклада; 

Ежегодный 

дополнительн

ый 

оплачиваемый 

отпуск – 7 

календарных 

дней 
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23 Садовник 1 раз в год   

24 Дворник 1 раз в год 

25 Плотник 1 раз в год 

26 Кастелянша 1 раз в год 
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2.2. КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых 

споров, возникающих  в МБДОУ ЦРР -  д/с №77 «Золотая рыбка»                                   

г. Ставрополя, за исключением тех, по которым законодательством 

установлен иной порядок их рассмотрения. 

2.3. Решения КТС, принятые в пределах  его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами трудового коллектива в трехдневный срок 

по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

2.4. К исключительной компетенции КТС относится: создание 

постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы, 

определение их полномочий. 

2.5. Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно 

переведенного на другую работу работника подлежит немедленному 

исполнению. 

3. Состав и порядок работы 

3.1. КТС избирается профсоюзным собранием ДОУ. Избранными в 

состав комиссии считаются кандидатуры, получившие большинство голосов 

и за которых проголосовало более половины участвующих в собрании. 

3.2. При выбытии члена КТС взамен в том же порядке избирается 

другой. 

3.3.Численность КТС составляет 4 человека: 2 чел. - представители 

администрации, 2 чел. – представители профсоюзной организации. 

3.4. Переизбрание членов КТС производится не реже чем один раз в 

год. 

3.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  
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3.6. Прием и регистрация заявлений в КТС производится секретарем. 

Журнал регистрации заявлений заполняется по форме, прилагаемой к 

настоящему Положению. 

3.7. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда узнал, или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 

пропуска по уважительным причинам этого срока КТС может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

3.8. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со 

дня подачи заявления. О времени рассмотрения КТС извещает 

заблаговременно работника и администрацию. 

3.9. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, и представителя администрации. 

3.10. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение 

его заявления откладывается, о чем работник и администрация должны быть 

извещены. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин, 

КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В 

этом случае работник имеет право подать заявление повторно. 

3.11. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профсоюзов. 

3.12. Представители профсоюзов могут выступать в КТС в интересах 

работника по его просьбе, а также – по собственной инициативе. 

3.13. По требованию КТС администрация обязана представить все 

необходимые расчеты и  документы. 

3.15. В начале заседания КТС работник в праве заявить 

мотивированный отвод любому члену комиссии. Вопрос об удовлетворении 

отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение заявления 

работника может быть перенесено на другое время. 
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3.16. Внеочередной созыв КТС может быть произведен по требованию 

администрации ДОУ  на основании письменного заявления. 

4.Делопроизводство 

4.1. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата 

заседания, состав присутствующих членов комиссии, содержание спора, 

выступления участников заседания, результаты голосования, краткое 

содержание принятого решения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. 

4.2. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату 

заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 

содержание решения. Решение КТС подписывается председательствующим 

на заседании секретарем и заверяется печатью. 

4.3. Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое 

особое мнение. 

4.4. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-

дневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения) им 

копий делается отметка (расписка) в журнале. 

4.5. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела 

трудовой спор, работник вправе обратиться в районный (городской) 

народный суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за 

отсутствия работника. 

4.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или 

администрацией в районный (городской) народный суд в 10-дневный срок со 

дня вручения им копий решения комиссии. 
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4.7. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению 

администрацией в трехдневный срок по истечении 10 дней, 

предусмотренных на обжалование. 

 5. Ответственность КТС 

5.1.КТС несет ответственность: 

-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ней задач и функций; 

-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 
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между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

 

2.2.2 время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 

по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет); 

2.2.3 время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

2.3 Заявление подается руководителю, как правило, не позднее, чем за 

месяц до начала отпуска. 

2.4 День начала, и день окончания отпуска определяются по согласию 

сторон с учетом производственной необходимости. Продолжительность 

отпуска не может превышать 12-ти календарных месяцев. Длительный 

отпуск может быть приурочен к оплачиваемому отпуску по согласованию 

сторон. 

2.5 Отпуск может быть прерван до окончания срока по инициативе 

работника или работодателя по согласию сторон. 
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2.6 Замещение отсутствующего работника производится штатными 

работниками учреждения или работником, с которым может быть заключен 

срочный трудовой договор. 

2.7 За отсутствующим работником сохраняется штатная должность и 

учебная нагрузка по тарификации, предшествующей началу отпуска, или 

установленная по согласию сторон, но не менее ставки. 

2.8  В случае ликвидации учреждения работник может  быть отозван из 

отпуска руководителем и подлежит увольнению на общих основаниях. В 

случае сокращения численности или штата учреждения вопрос о его 

сокращении решается в соответствии со статьей 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации и, если в соответствии с законодательством данный 

работник подлежит сокращению, то он также может быть отозван из отпуска. 

В случае невозможности отзыва работника из отпуска вопросы его 

увольнения и трудоустройства могут решаться правопреемником учреждения 

или соответствующим органом управления образования. 

2.9 Отпуск  предоставляется без сохранения заработной платы. 

Работодатель может оказывать работнику за период отпуска материальную 

помощь в соответствии с положением «Об оказании материальной помощи 

работникам ДОУ». Период нахождения в отпуске в страховом стаже и в 

педагогическом стаже, дающим право на досрочную трудовую пенсию, не 

включается.  

При наличии средств и возможностей работодатель может 

предоставлять оплачиваемый длительный отпуск, условия оплаты 

оговариваются в приказе о предоставлении отпуска. 

2.10. Работник, находящийся в длительном отпуске, трудовых 

отношений не прерывает, запись об отпуске в трудовую книжку не вносится, 

за работником сохраняется очередность на предоставляемые в учреждении 

льготы. 
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2.11. На следующий длительный (до 1 года) отпуск педагогический 

работник вправе претендовать через десять лет после выхода из отпуска, при 

условии непрерывной педагогической деятельности. 

 Работодатель обязан ознакомить работника с настоящим Порядком и 

условиями предоставления длительного (до 1 года) отпуска и приказом о 

предоставлении длительного отпуска под роспись до ухода в отпуск.
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