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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №48 

городского округа Кинешма (далее – Учреждение). 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным Законом от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(далее – ФЗ «О профсоюзах»), Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 08.06.2012 г. № 35-

ОЗ «О правах профессиональных союзов в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, 

ассоциациями), другими общественными объединениями и гарантиях их деятельности в 

Ивановской области», Отраслевым соглашением по образовательным организациям, 

входящим в систему образования Ивановской области на 2020-2022 годы (от 04.02.2020 г.), 

муниципальным соглашением по защите трудовых, социально – экономических прав 

работников образования городского округа Кинешма Ивановской области на 2021 – 2024 

годы от 24.03.2021 г., Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2022 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 г. 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, 

регулирующими трудовые и иные связанные с ними отношения.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель, в лице его представителя – руководителя Учреждения – заведующего (далее 

– работодатель); работники Учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем Учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) 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. 

1.11. Контроль над ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трёх лет. 

1.17. Работодатель в установленном порядке до регистрации в Комитете Ивановской области 

по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции (далее – Комитет) 

осуществляют уведомительную регистрацию коллективного договора в комитете 

Ивановской областной организации Общероссийского Профсоюза образования (г. Иваново, 

пр. Ленина, д. 92, каб. 43)  (независимо от наличия профсоюзной организации). 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий, не допускать ухудшения 

положения работника, по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
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соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. 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 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

а) ликвидация организации и учреждения с численностью работников 15 и более 

человек; 

б) увольнение 10 и более процентов списочного состава работников организации и 

учреждения в течение 90 календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

  совмещающих работу с обучением в образовательных организациях по профилю 

работы, независимо от их обучения на бесплатной или платной основе; 

  имеющих почетные звания, награжденных ведомственными знаками отличия и 

почетными грамотами;  

  работников, которым до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям осталось менее 5 лет;  

  члены одной семьи, супруги, работающие в одной образовательной организации; 

  впервые поступивших на работу по полученной специальности, в течение трех лет 

работы.  

2.2.9. В случае угрозы массового увольнения обеспечить работнику предоставление 8 часов 

оплачиваемого времени в течение недели с сохранением средней заработной платы для 

поиска нового места работы. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части первой настоящего пункта, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 
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Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением (статья 180 ТК РФ). 

2.2.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 

первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации 

(пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка. 

 В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с 

ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ), 

превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель 

обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 

первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации 

(пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ), средний месячный заработок за третий месяц со дня 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот 

месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник 

обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй настоящего пункта, уволенный работник вправе 

обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за 

период трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго 

месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, - 

после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее пятнадцати 

рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного 

работника за указанными выплатами работодатель производит их не позднее пятнадцати 

календарных дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства 

вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего 

месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного 

заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с 

зачетом указанной выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть 

произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 

первой статьи 83 ТК РФ); 

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

(пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 

83 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/#dst2407
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/0526867a7eace3f1f88798592ed0bdf3589f0528/#dst2408
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/6be6c340c1fcd30d3fb593c8dbb5e19fe81d2482/#dst1305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst485
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst516
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst516
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- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ). 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.16. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке. 

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, ее 

реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 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 ТК РФ). 

2.3. Стороны согласились: 

2.3.1. Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии с частью 4 статьи 51 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», и Отраслевым соглашением. 

2.3.2. Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не вправе 

отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой 

должности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки России от 

07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.3.3. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности по основному 

месту работы, не обязан проходить ее повторно по месту совместительства при условии, если 

должности совпадают по своему профилю. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst483
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2.3.4. Работодатель имеет право принять решение о расторжении трудового договора с 

работником вследствие недостаточной квалификации (если работник по результатам 

аттестации признан не соответствующим занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ. 

2.3.5. Если работодателем будет принято решение о расторжении трудового договора с 

педагогическим работником согласно п. 2.3.4., то трудовым законодательством установлены 

следующие основные гарантии работников:  

  увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического 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 ТК РФ); 

  не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, 

воспитывающих указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ); 

  увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением 

процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ); 

  расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза вследствие его 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, производится 

при условии, что в состав аттестационной комиссии при проведении его аттестации 

входил представитель отраслевого профсоюза; 

  результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в судебном порядке. 

2.3.6. График прохождения педагогическими работниками аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности утверждается работодателем и согласовывается 

письменно с профкомом учреждения. Текст представления на работника, члена профсоюза, в 

аттестационную комиссию также согласовывается с профкомом учреждения. 

2.3.7. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника - члена профсоюза, занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

профсоюзной организации образовательного учреждения. Аттестационная комиссия обязана 

уведомлять профсоюзного представителя о дате проведения аттестации педагогического 

работника.  

Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей категории в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Профсоюза.  

2.3.8. Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении заявлений работников на 

установление (подтверждение) квалификационных категорий предоставляется право 

присваивать заявленную категорию педагогическим работникам при наличии стабильных 

результатов: 

  имеющим почетные звания («Народный …», «Заслуженный…», «Почетный работник … 

РФ», «Отличник народного просвещения…», «Почетный работник образования 

Ивановской области»); 

  имеющим ученые степени по профилю работы;  

  подготовившим в межаттестационный период победителей, лауреатов Всероссийских и 

международных мероприятий, обладателей премий для поддержки талантливой 

молодежи (в соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325);  

  проходящим аттестацию в третий раз с целью установления той же категории при 

наличии стабильных результатов;  
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  педагогическим работникам творческих коллективов, которые имеют звание 

«Образцовый детский коллектив», присвоенное Министерством образования и науки 

РФ. 

2.3.9. Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении заявлений работников на 

установление (подтверждение) квалификационных категорий предоставляется право без 

прохождения аттестационных процедур повысить на одну категорию: победителям, призерам, 

лауреатам международных, всероссийских и областных конкурсов профессионального 

мастерства с учетом материалов, представленных на конкурс; победителям муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства с учетом конкурсных материалов при условии подачи 

заявления на аттестацию в течение 24 месяцев со дня вынесения решения об итогах конкурса. 

2.3.10. В случае если работник при аттестации на высшую категорию не набрал необходимого 

количества баллов, но их количество соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

категории, то аттестационная комиссия Департамента вправе с согласия работника принять 

решение о соответствии уровня квалификации данного работника требованиям первой 

квалификационной категории.  

2.3.11. Работодатель с учетом мнения профкома может устанавливать работнику оплату труда в 

соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией сроком до 1 года в случае 

истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в 

период: 

  длительной нетрудоспособности, 

  перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации или увольнения 

по сокращению штатов, 

  длительной командировки по специальности в российскую образовательную 

организацию за рубежом,  

  нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 –х лет, 

  исполнения на освобожденной основе полномочий председателя территориальной или 

первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного профсоюзного 

органа  

  при возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может 

устанавливать ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной 

категорией сроком до 1 года с учетом мнения профкома. 

2.3.12. В целях рационального использования потенциала педагогических кадров 

квалификационные категории, имеющиеся у них, учитываются в течение срока их действия, в 

том числе: 

  при работе по должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета 

(дисциплины); 

  при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом имеющейся 

квалификационной категории принимает работодатель по согласованию с профсоюзной 

организацией на основании письменного заявления работника в соответствии с 

установленными в коллективном договоре условиями оплаты труда работника с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности).  

В случае конфликтной ситуации работодателя и работника, педагог может обратиться в 

аттестационную комиссию Департамента с просьбой о разрешении конфликта. 

2.3.13. Установить, что работодатель в соответствии с коллективным договором обеспечивает за 

счет средств образовательного учреждения участие работников в аттестационных процедурах 

(сохраняет среднюю заработную плату в период участия работника в заседании 

аттестационной комиссии, обеспечивает замену уроков или занятий, компенсирует работнику 
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командировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживания работника), 

создает условия для подготовки электронного портфолио. 

2.3.14. Администрация информирует Профсоюз не менее чем за 3 месяца о решениях, влекущих 

возможные массовые увольнения работников образовательных учреждений, их числе, 

категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников.  

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

  ликвидация образовательного учреждения с численностью работников 15 и более 

человек; 

  увольнение 10 и более процентов списочного состава работников в течение 90 

календарных дней.  

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 

над соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.5. Трудовые отношения с дистанционными работниками 

2.5.1. В случае производственной необходимости, а также в случае принятия решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления о переводе на 

дистанционную работу на период наличия обстоятельств катастрофы природного или 

техногенного характера, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе 

работодателя на дистанционную работу. 

2.5.2. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 

сетей связи общего пользования. 

2.5.3. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой договор 

или дополнительное соглашение к трудовому договору о   выполнении трудовой функции 

дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в 

соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. 

2.5.4. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 

чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

2.5.5. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных статьями 312.1. 

– 312.9  ТК РФ. 

2.5.6. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную 

работу, содержащий:  

 указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей статьи, 

послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу;  

 список работников, временно переводимых на дистанционную работу;  
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 срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);  

 порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за 

счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно;  

 порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу 

(в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение 

которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего 

времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, 

что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления 

работниками работодателю отчетов о выполненной работе);  

 иные положения, связанные с организацией труда работников. 

2.5.7. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в связи с выполнением трудовой 

функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе по 

запросам работодателя, режим рабочего времени, а при временной дистанционной работе 

продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции 

устанавливается  Правилами внутреннего трудового распорядка, принимаемыми с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

2.5.8. Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и порядок вызова 

работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, 

для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу 

такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 

312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте.  

2.5.9. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 

если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для 

взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и 

работника, предусмотренным частью девятой статьи 312.3 ТК РФ).  

2.5.10. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 

основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 

трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору на прежних условиях. 

2.5.11. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя на 

работника распространяются гарантии, предусмотренные главой 49.1  ТК РФ для 

дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением 

работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с 

использованием работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
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программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы.  

2.5.12. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 настоящего Кодекса, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

2.5.13. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 ТК РФ.  

III.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования должности, 

условий труда и других факторов.  

3.2. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени либо 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников». 

3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку.  

3.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений определяется Уставом учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.5. Работодатель и профсоюзный комитет обеспечивают разработку правил внутреннего 

трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от         

11.05.2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

3.6. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени  40 часов в неделю. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника Учреждения, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения 
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количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

3.8. Продолжительность рабочей недели пятидневная, непрерывная рабочая неделя с двумя 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.9. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работника  к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

3.9. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя. 

3.11. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369840/#dst100011
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распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с воспитанниками. 

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ.  

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.15. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда. 

3.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 
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рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30.04.1930 

г.              № 169). 

3.18. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения дополнительного 

оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

а) бракосочетание самого работника – 3 рабочих дней; 

б) бракосочетание детей – 1 рабочий день; 

в) смерть родителей,  супруга, супруги, детей, брата, сестры - 3 рабочих дня; 

г) председателю первичной профсоюзной организации - 4-х рабочих дня в год; 

д) уполномоченным инспекторам профсоюза по охране труда – 2  рабочих дня в год; 

е) день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на учебу в первый 

класс общеобразовательной организации; 

ж) работникам Учреждения, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни и не 

имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение года - 2 рабочих дня; 

з) работникам, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019), вызываемой вирусом SARS CoV-2, с использованием 

вакцины, прошедшей государственную регистрацию,  - 2 рабочих дня.  

3.19. Исчисление средней заработной платы работникам производится за последние 3 

календарных месяца, путем деления суммы на 3 и на 29,3 среднемесячное число календарных 

дней, если это не ухудшает положение работника по сравнению с частью 4. статьи 139 ТК 

РФ. 

3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

3.22. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.23.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.23.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

3.23. Стороны считают необходимым: 

3.24.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») работникам, 

условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 ТК Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий труда 

работников сохранять работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда, право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 7 календарных дней  в соответствии со Списком, 
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утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г.            

N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день". 

3.24.2. Указанные отпуска по письменному заявлению работника могут быть присоединены к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску при составлении проекта графика отпусков 

на очередной календарный год. 

3.24. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

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

среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей 

настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если 

это предусмотрено локальным нормативным актом.  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с постановлениями 

главы Администрации городского округа Кинешма от 29.10.2008 г. № 3322-п «О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского 

округа Кинешма, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 

тарифной сетки» (в действующей редакции) и от 31.12.2008 г. № 4184-п «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования администрации городского округа Кинешма» (в действующей редакции), 

правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, изложенными в 

постановлениях от 28.06.2018 г. № 26-п, от 11.04.2019 г. № 17-П и от 16.12.2019 г. № 40-П; 

размером минимальной заработной платы в Ивановской области, установленного 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ивановской области на 2020 

– 2022 годы от 23.01.2020 г. № 1-с и Положением об оплате труда работников МБДОУ д/с 

№48 (приложение №1). 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения (без учета заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей) 

установить в кратности равной 5. 

4.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356000/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378776/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377742/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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1) разрабатывает положение об оплате труда работников Учреждения, утверждаемое в 

порядке, установленном трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов, которое является приложением к коллективному договору. 

2) предусматривает в положении об оплате труда работников Учреждения размеры окладов 

(должностных окладов) а также размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера с учётом: 

а) принятых федеральных, региональных, муниципальных правовых нормативных актов о 

системе оплаты труда и Соглашений; 

б) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

в) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

г) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 

времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации); 

д) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

е) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

ж) создания условий для поощрения работников в зависимости от активного участия в 

общественной жизни и их личного участия в эффективном функционировании 

учреждения; 

з) формирования размеров окладов (должностных окладов) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп, не допуская установление различных 

размеров окладов (должностных окладов), различных повышающих коэффициентов к ним 

(либо диапазонов «вилки» размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы) по должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 

одинаковую трудовую функцию; 

и) существенной  дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

к) обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

л) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 

на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников Учреждения (Приложение №2). 

4.3. Заработная плата работников Учреждения определяется на основе: 

1) отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров  минимальных окладов 

работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 
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3) установления выплат компенсационного характера; 

4) установления выплат стимулирующего характера; 

5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

4.4. При разработке и утверждении в Учреждении показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

следующие основные принципы: 

1) размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

2) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

3) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности организации и учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

4) вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

5) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

6) принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности); 

для  дистанционного работника время его взаимодействия с  работодателем включается в 

рабочее время. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы.  

4.5. В случаях, когда оплата труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на её изменение возникает в следующие сроки: 

1) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

2) при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

4) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения; 

5) при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия 

Минобрнауки России решения о присуждении ученой степени; 

6) при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

При выявлении по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работникам (в том 

числе руководителям образовательных организаций) устанавливаются гарантии и компенсации: 

а) общий класс условий труда 3.1 - повышение оплаты труда в размере  не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 

б) общий класс условий труда 3.2, - повышение оплаты труда в размере  не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК 

РФ; 
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в) общий класс условий труда 3.3. - повышение оплаты труда в размере  не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК 

РФ; сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

4.6. До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

1) выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 г. № 579, или 

аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7.10.1992 г. № 611; 

2) гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; 

повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

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

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. 

3) оплата сверхурочной работы  производится в соответствии  со статьей 152 ТК РФ, а 

именно за  первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере.  

4.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 05 число за вторую половину предыдущего 

месяца и 20 число за первую половину текущего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 Информация о составных частях заработной платы должна быть доведена до сведения 

работника посредством представления ему расчетного листа, форма  которого утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов  (статья 136 ТК РФ). 

4.8. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.  

4.9. Работодатель обязуется обеспечить работникам открытие и обслуживание лицевых счетов 

в кредитном учреждении (статьи 22, 56 ТК РФ) за счёт учреждения. 

4.10. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы, не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

4.11. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C82B9BD041F3810F9143D7DF19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC00F5AA6AD8F06C91EEE0F5909244C291D48ZFM6N
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время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

4.12. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, который устанавливается в 

соответствии с частью 3 статьи 154 ТК РФ, либо Работодателем с учетом мнения 

представителя органа работников в локальном нормативном акте, либо в договорном порядке 

или трудовом договоре. 

4.13. Установленные в Учреждении размеры повышения оплаты труда в ночное время, не 

могут быть ниже  тех, которые установлены в трудовом законодательстве или иных 

нормативных актах о труде. 

4.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.15. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.16. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

4.17. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права: 

а) Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ  для принятия локальных нормативных 

актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, 

предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 

07.10.1992 г. № 611, если на рабочих местах не обеспечены безопасные условия труда, 

подтвержденные результатами специальной оценки условий труда. 

б) Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий 

труда. 

в) При выявлении по результатам специальной оценки условий труда мест с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работникам 

устанавливаются компенсации, предусмотренные ТК РФ: 

 сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск –7 календарных дней (статья 117 

ТК РФ); 
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 повышение оплаты труда – 4 процента ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда (статья 147 ТК РФ). 

г) В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда и государственной экспертизы условий 

труда, компенсации работникам могут не устанавливаться. 

4.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) Учреждения. 

4.19. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.20. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги работодатель производит индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 

V. ЗАЩИТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

5. Стороны договорились: 

5.1. Молодыми педагогами считаются педагогические работники в возрасте до 35 лет, 

окончившие профессиональную образовательную организацию, имеющую государственную 

аккредитацию, либо образовательную организацию высшего образования и 

трудоустроившиеся впервые по полученной специальности после окончания образовательной 

организации в Учреждение  в  течение одного года после окончания образовательной 

организации. 

5.2. Молодым педагогам, уволенным по сокращению численности штата, предоставляется 

преимущественное право возвращения на работу в случае появления нового рабочего места. 

5.3. Молодой специалист (стаж работы до 3-х лет) имеет право на педагога-наставника. Выбор 

наставника по обоюдному согласию. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

6.1.1. при заключении трудового договора (главы 10, 11 ТК РФ); 

6.1.2. при переводе на другую работу (глава 12 ТК РФ); 

6.1.3. при расторжении трудового договора (глава 13 ТК РФ); 

6.1.4. по вопросам оплаты труда (главы 20-22 ТК РФ); 

6.1.5. при направлении в служебные командировки (глава 24 ТК РФ); 

6.1.6. при совмещении работы с обучением (главы 26 ТК РФ); 

6.1.7. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (глава 19 ТК РФ); 

6.1.8. в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (статья 84.1 ТК РФ); 

6.1.9. в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
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6.2.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников в особых случаях, а именно: 

 в период длительной нетрудоспособности, 

 в период перерыва в работе в связи с ликвидацией Учреждения или увольнения по 

сокращению штатов, 

 в период длительной командировки по специальности в российскую образовательную 

организацию за рубежом,   

 в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

 при возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может 

устанавливать ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной 

категорией сроком до 1 года с учетом мнения профкома. 

6.2.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников в особых случаях, а именно: 

 в период, составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

 в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и в период её прохождения   

 работодатель может устанавливать ему в указанные периоды оплату труда в соответствии 

с имевшейся квалификационной категорией с учетом мнения профкома. 

6.2.5. Обеспечивать за счет средств Учреждения участие работников в аттестационных 

процедурах (сохранять среднюю заработную плату в период участия работника в заседании 

аттестационной комиссии, обеспечивать замену занятий, компенсировать работнику 

командировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживания работника), 

создавать условия для подготовки электронного портфолио и видеозаписи занятия.        

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Основными принципами обеспечения безопасности труда являются: 

 предупреждение и профилактика опасностей; 

 минимизация повреждения здоровья работников. 

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель 

систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, включая 

ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их 

уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий. 

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что работодателем 

должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации 

(минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков. 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

7.3. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда 

здоровью работников. 

7.4. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 
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 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 оснащение средствами коллективной защиты; 

 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 

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

и проверку знания требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, с сохранением за работниками места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

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

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

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

определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов в соответствии с законодательством в рамках 

исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне; 
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, 

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения государственной 

экспертизы условий труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

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

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

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

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях 

контроля за безопасностью производства работ; 

 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (при наличии такого представительного органа) в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 

электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны 

труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к 

актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 

работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 

него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также 

обеспечение охраны труда. 

7.5. При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ 

(оказание услуг), обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с 

другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы 

(оказывающих услуги) на данной территории. Примерный перечень мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.6. Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия 

труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части первой настоящей 

статьи, работникам, занятым на таких рабочих местах, предоставляются гарантии, 

установленные частью третьей статьи 216.1 ТК РФ. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, 

осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывает работодатель с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.7. Работодатель имеет право: 
использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 

работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

вести электронный документооборот в области охраны труда; 

предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, 

а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 

7.8. Работник обязан: 
соблюдать требования охраны труда; 

правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

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

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 
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незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 

работу до их устранения; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в 

части второй статьи 227 настоящего Кодекса, требований охраны труда, о каждом известном ему 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого 

отравления; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

7.9. Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

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

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, прошедшими 

подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке; 

обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем 

требований охраны труда; 

гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором; 

обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к 

работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при наличии таких 

представительных органов) по вопросам охраны труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/c22d116d5486cc4f70dba6868bccc9e7dcb2234c/#dst2807
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/5e0181357c17e32b2f7eddb8c02e84b3a604d050/#dst2754
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405623/0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/449c8f584a8f883770d2c4028997a4d520419113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/449c8f584a8f883770d2c4028997a4d520419113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388109/e1f15ca18f27d2064f229712f7a7fd420071b080/#dst100231
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/5a493a280ac7cd545120db5b670674a40ed06048/#dst2745
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личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а 

также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм); 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 

(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в настоящей 

статье гарантий и компенсаций устанавливаются настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом работодателя с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, предусмотренные настоящим Кодексом гарантии и компенсации работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливаются. 

7.10. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их уполномоченного 

представительного органа создаются комиссии по охране труда. В их состав на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников 

(при наличии такого представительного органа). 

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор 

предложений к разделу об охране труда коллективного договора и (или) соглашения. 

7.11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

7.12. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Права и гарантии деятельности выборного профсоюзного комитета (ПК) определяется ТК 

РФ; законами РФ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», 

Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и настоящим 

коллективным договором. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные представители в 

соответствии с законодательством: 

8.3. Обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельности. 

8.4. Предоставляют ПК Учреждения бесплатно необходимые помещения с оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой для работы самого ПК и для проведения собраний 

работников, а также, имеющиеся средства связи. 

8.5. Обязательному согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения подлежат: 

 режим работы всех категорий работников;  

 распределение учебной нагрузки; 

 установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/076b173c2907bea794c7a0a5a2fc52843e6730c8/#dst2617
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 распределение выплат премиального характера и использование фонда  экономии       

заработной платы; 

 должностные обязанности работника. 

8.6. Предоставляют ПК по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

условий труда, заработной платы; другим социально-экономическим вопросам. 

8.7. Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников на счёт Территориальной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации по городскому 

округу Кинешма, Заволжскому, Кинешемскому и Юрьевецкому муниципальным районам 

Ивановской области. 

8.8. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы профсоюза, не 

освобождённых от основной работы, в том числе: 

8.8.1. Увольнение по инициативе Администрации лиц, избранных в состав ПК, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия ПК, 

членами которого они являются, а председатель ПК- с согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

8.8.2. На время участия в работе конференций, пленумов, собраний, президиумов, других 

мероприятиях, созываемых профсоюзом, освобождает председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборных профсоюзных органов, правовых и технических инспекторов 

труда, уполномоченных по охране труда профсоюза, профсоюзный актив от 

производственной работы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

8.8.3. Несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами за нарушение законодательства о профсоюзах (статья 30 №10-ФЗ от 

12.01.1996 г.). 

8.8.4. По требованию профсоюзных органов администрация обязана расторгнуть трудовой 

договор (контракт) с должностным лицом, при нарушении им законодательства о 

профсоюзах, невыполнении своих обязательств по коллективному договору, соглашению. 

8.8.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по пункту 2, пункту 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК с работником являющимся председателем ПК учреждения, в течение 

двух лет после окончания их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статья 374 ТК РФ. 

8.8.6. Осуществление выплат стимулирующего характера работнику, занимающему выборную 

должность производится ежемесячно за счёт средств работодателя в размерах, 

установленных коллективным договором, но не менее 15 % от минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством, а председателя первичной профсоюзной 

организации, объединяющей в совокупности более половины работников данного 

работодателя (статьи 31, 37 ТК РФ), - не менее 20 % от минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством (статья 377 ТК РФ). 

8.8.7. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения, и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при разработке 

положений о стимулирующих выплатах. 

8.8.8. Председатель первичной профсоюзной организации, члены выборных профсоюзных 

органов, не освобожденные от основной работы в учреждении, внештатные правовые и 

технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда профсоюза, профсоюзный 

актив, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах работников 

(участие в профсоюзных проверках, обследованиях, рассмотрение жалоб на местах и т. д.) и 

на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

созываемых Профсоюзом, семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы.  
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8.8.9. Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 8 рабочих часов. 

8.8.10. Органы Профсоюза образования, первичных профсоюзных организаций вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, 

нарушающих законодательство о профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением. 

8.9. Обязательства Профсоюза 

Профсоюзная организация обязуется: 

8.9.1. Всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе учреждения. 

8.9.2. Осуществлять защиту трудовых, социально – экономических и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах, 

оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

8.9.3. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и местного 

самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях 

трудящихся. 

8.9.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

учреждения. 

8.9.5. Организовывать оздоровление работников, в том числе и их детей в санаториях и других 

оздоровительных учреждениях. 

8.9.6. Осуществлять контроль за соблюдением социальных и иных гарантий работников в сфере 

труда. 

8.9.7. Анализировать социально – экономическое положение работников, вносить предложения 

в разработку проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательной базы образования, усиления социальной защищенности работников и 

обучающихся. 

8.9.8.  

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Стороны договорились: 

9.1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.1.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.1.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения. 

9.1.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля по выполнению условий коллективного договора на условиях, определенных 

сторонами. 
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1. Основные понятия 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 городского округа Кинешма 

(далее - Положение) разработано в соответствии со статьёй 135, 144, 145 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), Законом 

Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», 

Законом Ивановской области от 27.10.2008 г. №117-ОЗ «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Ивановской области и органов государственной власти 

Ивановской области» (в действующей, постановлением Правительства Ивановской области 

от 31.12.2008 №371-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области, подведомственных Департаменту образования Ивановской области»,  

постановлениями главы администрации городского округа Кинешма от 29.10.2008 № 3322п 

«О введении новых систем оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений городского 

округа Кинешма, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 

тарифной сетки», от 30.12.2008 № 4112п «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа Кинешма»,  от 31.12.2008 №4184п «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных  и 

иных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма», в 

действующей редакции, правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенными в постановлениях от 28.06.2018 № 26-п, от 11.04.2019 № 17-П и от 16.12.2019 № 40-П; 

размером минимальной заработной платы в Ивановской области, установленного Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Ивановской области на 2020 – 2022 годы от 

23.01.2020 № 1-с. 

1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 

заработной платы работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №48 городского округа Кинешма (далее – ДОУ), повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления 

финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.3. Новая система оплаты труда устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и 

применяемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами городского округа 

Кинешма.  

1.4. Основные понятия: 

1.4.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.  

1.4.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности и в пределах нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада, 

умноженного на повышающие коэффициенты. 
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1.4.3. Минимальные оклады (ставки заработной платы) по квалификационным уровням -  

минимальный размер оплаты труда работника определенного квалификационного 

уровня и определенной профессиональной квалификационной группы за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих выплат. 

1.4.4. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной платы) - 

размер увеличения минимального оклада (ставки заработной платы). 

1.4.5. Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы: во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных; не входящие в круг основных обязанностей и другие.  

1.4.6. Стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда 

работников ДОУ по видам экономической деятельности с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда, и установленные с 

учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников.  

Руководителям ДОУ выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

распоряжениями администрации городского округа Кинешма. 

 

2. Порядок расчета заработной платы работников 

 

2.1. Заработная плата работников ДОУ определяется на основе: 

 отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп; 

 установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе 

размеров минимальных окладов (ставок заработной платы) работников по 

соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной 

подготовке (стажа, образования) и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей деятельности, с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы (Приложение 1). 

 установления выплат компенсационного характера; 

 установления выплат стимулирующего характера;  

 установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

2.1.1. Изменение размеров должностных окладов производится: 

 при увеличении стажа работы по специальности, стажа педагогической работы – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставок заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при наступлении у работника права на изменение размера ставки должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 
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исходя из более высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

      Изменение размеров должностных окладов производится при присвоении 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

     При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 

исходя из более высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

2.1.2. Руководитель ДОУ: 

 определяет размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников ДОУ, исчисляет их заработную плату; 

 составляет и утверждает на педагогических работников, оплата труда которых 

исчисляется с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки,  

тарификационные списки; 

 несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников ДОУ. 

2.2. Заработная плата работников ДОУ определяется по следующей формуле: 

Зп = О+К+С,  где:  

Зп – заработная плата работника; 

О – должностной оклад работника; 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты. 

В случае если установленная в соответствии с настоящим Положением месячная 

заработная плата работника ДОУ, полностью отработавшего за указанный период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности0, оказывается ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, 

работнику ДОУ производится доплата до установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

В состав заработной платы (части заработной платы), не превышающей минимального 

размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), не учитываются. 

2.2.1. Должностные оклады работников ДОУ определяются путём умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

учреждения образования на повышающий коэффициент по занимаемой должности в 

зависимости от имеющегося уровня квалификации: 

О=Мо х Кд, где 

О – должностной оклад работника; 

Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

учреждения образования (Приложение 1); 

Кд – коэффициент по занимаемой должности (Приложение 1). 

2.2.2. Должностные оклады педагогических работников ДОУ определяются путём умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических 

работников учреждения образования на повышающий коэффициент по занимаемой 

должности в зависимости от имеющегося уровня квалификации с учётом размера 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31.12.2012 года: 
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Оп=Моп х Кд + Р, где 

Оп – должностной оклад педагогического работника; 

Моп – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников образовательного учреждения (Приложение 1); 

Кд – коэффициент по занимаемой должности (Приложение 1) 

Р – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31.12.2012 года. 

2.3. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических работников 

определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учётом фактически установленного 

объёма учебной нагрузки, компенсационных и стимулирующих выплат по формуле: 

Зп = Оф+К+С,  где:  

Зп – месячная заработная плата; 

Оф – оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты. 

2.3.1. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или должностных 

окладов педагогических работников (в т.ч. педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, педагогов-психологов, музыкальных руководителей и т.п.) определяются 

с учетом определения оплаты за педагогическую работу в зависимости от ее объема и 

норм часов педагогической работы, установленных за ставку.  

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического 

работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

2.3.2. Должностные оклады педагогических работников, для которых не предусмотрены 

отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения минимальных 

окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ должностей 

педагогических работников на повышающий коэффициент, предусмотренный в 

зависимости от имеющейся квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации по занимаемой должности. 

2.4. Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих определяются путём умножения минимальных окладов по 

квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих на повышающий коэффициент по занимаемой должности. 

2.5. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих определяется как 

сумма должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника, компенсационных 

выплат, и стимулирующих выплат: 

Зп = О+К+С, где:  

Зп – заработная плата работника; 

О – должностная оклад (оклад, ставка заработной платы) работника; 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты. 

2.5.1. Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых должностей рабочих 

определяются путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих на повышающий коэффициент по занимаемой 

должности. 
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2.5.2. Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение, которого 

определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

2.6. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а так же другие условия оплаты 

труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий 

работников ДОУ. 

     Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объёме.  

     Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня, производится пропорционально отработанному времени. 

     Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

2.7. Заработная плата руководителя  ДОУ состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера: 

Зп = О+К+С, где:  

Зп – заработная плата работника; 

О – должностной оклад работника; 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты. 

2.8. Размер должностного оклада руководителя ДОУ определяется трудовым договором и 

устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости ДОУ (Приложение 3). 

    Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников ДОУ (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, установить в кратности равной 5. 

    Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя ДОУ и среднемесячной 

заработной платы работников этого учреждения, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год по должности руководителя 

ДОУ. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников этого учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя ДОУ на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

      Превышение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников этого 

учреждения является основанием прекращения трудового договора с руководителем ДОУ. 

2.9. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

руководителю ДОУ – управлением образования администрации городского округа Кинешма. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12058040&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12058040&sub=0
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2.10. Порядок, условия и размеры стимулирующих выплат для руководителя ДОУ 

устанавливаются правовыми актами администрации городского округа Кинешма. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера руководителя ДОУ осуществляются по результатам 

эффективности работы руководителя и деятельности ДОУ в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями работы ДОУ. 

 В качестве показателя эффективности работы руководителя ДОУ является: 

 - выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Ивановской области); 

 - рост средней заработной платы работников ДОУ в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

решениями администрации городского округа Кинешма. 

 Условия оплаты руководителя ДОУ устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от12.04.2013 г. № 3290 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

       

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются и производятся из фонда оплаты труда 

работников ДОУ. Источник финансирования данной выплаты руководитель ДОУ определяет 

самостоятельно с учетом мнения отдела экономического анализа управления образования 

администрации городского округа Кинешма. 

3.2. Виды компенсационных выплат для работников ДОУ: 

3.2.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

3.2.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема 

работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе 

в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2.3. доплата педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных 

с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей (работа с 

официальным сайтом ДОУ в сети «Интернет», работа общественного уполномоченного по 

правам ребенка и другие.); 

3.2.4. доплата с целью доведения должностного оклада до минимального размера оплаты 

труда; 

3.2.5. увеличение заработной платы молодым специалистам на 10% от минимального 

должностного оклада, до получения ими квалификационной категории или до трех лет 

работы в ДОУ – после окончания учебного заведения. 

3.3. Выплаты работникам ДОУ, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.3.1. Максимальный размер указанных выплат устанавливается до 12 % от должностного 

оклада. 

3.3.2. Руководитель ДОУ принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 

(далее - СОУТ). Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат 

прекращается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в случае, 

если работа перестает носить характер работы с вредными и (или) опасными особыми 

условиями труда. 



36 

 

3.3.3. Осуществление выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

прекращается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в случае, 

если условия труда по итогам СОУТ признаны не ниже уровня допустимых. Работник 

должен быть ознакомлен с результатами проведения СОУТ под подпись. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

3.4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. При совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при 

увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

3.4.3. За работу в ночное время, производится доплата работникам ДОУ за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты - 35 % 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное время. Расчет 

доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной 

категории работников. 

3.4.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится доплата работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: Размер доплаты 

составляет: работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (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 оклада (должностного 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере, не менее двойной 

дневной или часовой тарифной ставки. 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам,  в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;  

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (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 оклада (должностного 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов).  

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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3.4.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Примечание: оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, если эта 

работа не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, включает наряду с 

тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все 

стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 

3.4.6. Для п.3.4.3 – 3.4.5 доплата за час (день) определяется путем деления должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, 

в зависимости от установленной продолжительности  рабочего времени для данной категории 

работников. 

3.5. Доплата педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника: 

3.5.1. работа ответственного за размещение информации на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет» - до 100% от оклада (должностного оклада);  

3.5.2. работа общественного уполномоченного по правам ребенка – до100% от оклада 

(должностного оклада); 

3.5.3. работа в экспертной комиссии по оценке эффективности труда педагогических 

работников ДОУ – до 100% от оклада (должностного оклада); 

3.5.4. работа в комиссии по проведению самообследования ДОУ – до 100% от оклада 

(должностного оклада); 

3.5.5. работа в различных методических комиссиях различного уровня (по разработке 

программ таких как «Программа развития ДОУ», «Образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ» и др.): 

3.5.5.1. на уровне ДОУ – до 50% от оклада (должностного оклада); 

3.5.5.2. на муниципальном уровне – до 100% от оклада (должностного оклада); 

3.5.6. Данная доплата устанавливается ежемесячно, приказом заведующего ДОУ, с учетом 

фактического выполнения данной дополнительной работы в соответствующий период 

времени и обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению руководителя 

ДОУ, при этом размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами ДОУ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

     Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютном значении или в 

процентном отношении к должностному окладу. 

4.2. Работникам ДОУ могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в работе 

иностранных языков; 

 за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 
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4.3. Работникам ДОУ на определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) или на 

постоянной основе могут устанавливаться выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы, знание и использование в работе иностранных языков: 

4.3.1. за знание и использование в работе иностранных языков - 15%; 

4.3.2. за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения 

образования; 

4.3.3. за работу не входящий в круг должностных обязанностей; 

4.3.4. за ведение общественной работы, участие в работе органов самоуправления; 

4.3.5. за интенсивность и напряженность работы, связанной с большим разнообразием 

реализуемых программ; 

4.3.6. за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных программ. 

4.4. Работникам ДОУ могут устанавливаться следующие выплаты, учитывающие качество 

выполняемых работ: 

4.4.1. за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин):  

кандидат наук - 25% (со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

доктор наук - 45%(со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

4.4.2. за ведомственный нагрудный знак - 10% (со дня присвоения); 

4.4.3. за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и другие почетные 

звания по профилю учреждения образования или педагогической деятельности - 20% (со 

дня присвоения); 

    При наличии у работника нескольких почетных званий выплата за наличие почетного 

звания производится только по одному из оснований. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников 

в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год). 

     Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в соответствующем 

положении по оплате труда учреждения образования. В учреждении образования 

одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды. 

    Премиальные выплаты могут выплачиваться всем сотрудникам или персонально. 

4.6. Размер премии устанавливается в зависимости от критериев результативности: 

4.6.1. достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

4.6.2. успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

4.6.3. интенсивность и высокие результаты работы; 

4.6.4. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

4.6.5. качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью ДОУ; 

4.6.6. выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности ДОУ; 

4.6.7. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

4.6.8. участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

4.6.9. особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельностью); 
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4.6.10. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

4.6.11. образцовое качество выполняемых работ; 

4.6.12. увеличение объема выполняемых работ; 

4.6.13. работа без больничных листов;  

4.6.14. непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ.  

Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

4.7. Выплаты педагогическим работникам  ДОУ осуществляются в соответствии с 

показателями оценки эффективности труда работника. 

Показатели оценки эффективности труда педагогических работников ДОУ: 

 планирование воспитательно-образовательной деятельности; 

 посещаемость детьми дошкольного учреждения; 

 совершенствование профессионального уровня; 

 применение здоровьесберегающих технологий; 

 использование инновационных форм взаимодействия с родителями; 

 преемственность компонентов в развивающей предметной среде. 

4.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 

4.8.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

рекомендуется устанавливать отдельным высокоэффективным работникам с учетом 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

4.8.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размере принимается руководителем ДОУ персонально в 

отношении конкретного работника по показателям, установленным в ДОУ с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.8.3. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 1,5. 

4.8.4. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада) работника учреждения образования на повышающий коэффициент. 

4.8.5. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.9. Решение о введении выплаты стимулирующего характера принимает руководитель ДОУ, 

при этом учитываются: 

 показатели; 

 условия начисления; 

 категории работников, которым она устанавливается, и отсутствие обоснованных жалоб; 

 период, за который выплачивается премия или назначается выплата, 

определяются в Положении о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

ДОУ с учетом мнения представительного органа работников ДОУ. 

4.10. С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда ранее установленный размер стимулирующей выплаты может быть досрочно 

пересмотрен или отменен локальным нормативным актом ДОУ. 

4.11. В пределах фонда оплаты труда ДОУ могут выплачиваться единовременные премии: 

4.11.1. к государственным праздникам; 

4.11.2. к профессиональным праздникам; 

4.11.3. в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет). 
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     Установление размера и выплаты единовременной премии работникам производятся по 

решению руководителя ДОУ в соответствии с локальным нормативным актом соответствующего 

учреждения образования. 

 

 

 

5. Порядок и условия выплат материальной помощи 

 

5.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника, 

подтверждающих документов, приказа руководителя ДОУ, из фонда экономии заработной 

платы при его наличии на определённых условиях. 

5.1.1. При стихийных бедствиях и несчастных случаях (краже, пожаре, ЧС и т.п.); 

5.1.2. На восстановление здоровья (лечение, операция, приобретение лекарств; 

5.1.3. Похороны близких родственников; 

5.1.4. В связи с бракосочетанием; 

5.1.5. С целью социальной поддержки, в связи с тяжелым материальным положением. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель ДОУ несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. По должностям служащих и профессиям рабочих размеры минимальных окладов (ставок 

заработной платы), по которым не определены настоящим  Положением, размеры 

минимальных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются руководителем ДОУ в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и квалификационными 

уровнями в составе профессиональных групп единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6.3. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющейся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

    Для педагогических работников ДОУ может применяется почасовая оплата: за часы, 

отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других 

педагогических работников с их письменного согласия, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев. 

    Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов. 

    Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего педагогического 

работника (воспитателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится  со дня 

начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию.  



41 

 

6.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки заработной платы, должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного 

характера являются обязательными для включения в трудовой договор.  

6.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

    В случае если установленная в соответствии с настоящим Положением месячная 

заработная плата работника ДОУ, полностью отработавшего за указанный период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, 

работнику ДОУ производится доплата до установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей минимального 

размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и 

праздничные дни, дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке совмещений 

профессий (должностей)), не учитываются. 

6.6. Индексация заработной платы, предусматривающая направление дополнительных 

бюджетных ассигнований на увеличение размеров минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням, осуществляется на основании правовых актов органов местного 

самоуправлении городского округа Кинешма 

6.7. Штатное расписание ДОУ утверждается руководителем ДОУ и включает в себя все 

должности служащих и профессии рабочих ДОУ. 

6.8. Численный состав работников ДОУ должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач, объемов работ, установленных учредителем. 

6.9. Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется из объема средств поступающих в 

установленном порядке муниципальному бюджетному учреждению образования из бюджета 

городского округа Кинешма, средств поступающих от приносящей доход деятельности, и 

иных источников, незапрещенных законодательством Российской Федерации. 

     При проведении мероприятий по оптимизации расходов на административно – 

управленческий и вспомогательный персонал учреждений образования следует 

руководствоваться примерным перечнем профессий должностей и профессий работников, 

относимых к административно – управленческому и вспомогательному персоналу, 

приведенным в Приложении 2.
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1. Общие положения 

1.1. Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№48 городского округа Кинешма (далее – Положение), разработано на основании Указа 

Президента Российской федерации № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной 

платы педагогических работников учреждения до средней заработной платы в сфере 

общего образования», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

Постановления Правительства Ивановской области от 22.01.2013 года № 15-п «Об 

отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской 

области», направленных на поэтапное повышение средней заработной платы отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений городского округа Кинешма», 

Постановления правительства Ивановской области №19 от 30.01.2013 года «О 

распределении субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов на 

софинансирование расходов, связанных с доведением средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 

средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской области», статей 

135,144,145 ТК РФ, Постановлений главы администрации городского округа Кинешма от 

30.12.2008 года № 4112-п «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений»,  Постановления от 31.12.2008 года № 4184-п «Об утверждении положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных  и иных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования администрации городского округа Кинешма» (в действующей 

редакции) и Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 городского округа 

Кинешма. 

1.2. Настоящее Положение разработано для работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №48 городского округа 

Кинешма (далее - ДОУ) в целях повышения материальной заинтересованности коллектива, 

повышения качества работы, развития творческой активности и инициативы, повышения 

исполнительской дисциплины, роста профессионального мастерства сотрудников, а также 

с целью социальной защищённости и материальной поддержки сотрудников ДОУ. 

1.3. Положение является нормативным локальным актом ДОУ, регулирующим условия и 

порядок назначения компенсационных и стимулирующих выплат.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников ДОУ. 

1.5. Положение разрабатывается администрацией ДОУ, согласовывается с профсоюзной 

организацией, принимается на Управляющем Совете и вводится в действие приказом 

заведующего ДОУ.  

1.6. Положение определяет: источники, виды компенсационных и стимулирующих выплат, 

порядок их установления. 

1.7. Вопросы, связанные с установлением выплат компенсационного и стимулирующего 

характера на основе Положения, решаются комиссией по рассмотрению и распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - комиссия), в пределах выделяемых 

ассигнований. В состав комиссии на постоянной основе входят заведующий ДОУ, 

председатель профсоюзной организации ДОУ, старший воспитатель ДОУ. Остальные 

члены комиссии избираются на общем собрании коллектива. Состав комиссии 

утверждается приказом заведующего ДОУ в начале года. 

1.8. Источники фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты 

работникам ДОУ: 
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 субсидия бюджета Ивановской области на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ДОУ; 

 субсидия бюджета городского округа Кинешма на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания ДОУ; 

1.9. Заведующий самостоятельно определяет размер и виды компенсационных и 

стимулирующих выплат, после предварительного согласования фонда оплаты труда 

работников ДОУ с отделом экономического анализа Управления образования 

администрации городского округа Кинешма, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением.  

1.10.  Доплаты и надбавки выплачиваются из фонда стимулирующего характера, а также из 

фонда экономии заработной платы.  

1.11.  Компенсационные и стимулирующие выплаты могут производиться в определенной 

сумме или в процентном отношении к должностному окладу работника ДОУ. 

1.12.  Размеры компенсационных и стимулирующих выплат облагаются налогом в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.13.  Все компенсационные и стимулирующие выплаты выплачиваются и снимаются с 

работников ДОУ на основании приказа заведующего и согласовываются с профсоюзной 

организацией. 

1.14. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Виды компенсационных выплат и порядок их начисления 
 

2.1. Компенсационные выплаты устанавливаются и производятся из фонда оплаты труда 

работников ДОУ. Источник финансирования данной выплаты руководитель ДОУ 

определяет самостоятельно с учетом мнения отдела экономического анализа управления 

образования администрации городского округа Кинешма. 

2.2. Виды компенсационных выплат для работников ДОУ: 

2.2.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

2.2.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема 

работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, 

работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.2.3. доплата педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей (работа с официальным сайтом ДОУ в сети «Интернет», работа 

общественного уполномоченного по правам ребенка и другие.); 

2.2.4. доплата с целью доведения должностного оклада до минимального размера оплаты 

труда; 

2.2.5. увеличение заработной платы молодым специалистам на 10% от минимального 

должностного оклада, до получения ими квалификационной категории или до трех лет 

работы в ДОУ – после окончания учебного заведения. 

2.3. Выплаты работникам ДОУ, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.3.1. Максимальный размер указанных выплат устанавливается до 12 % от должностного 

оклада. 

2.3.2. Руководитель ДОУ принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - СОУТ). Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат 

прекращается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в случае, 
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если работа перестает носить характер работы с вредными и (или) опасными 

особыми условиями труда. 

2.3.3. Осуществление выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

прекращается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в случае, 

если условия труда по итогам СОУТ признаны не ниже уровня допустимых. 

Работник должен быть ознакомлен с результатами проведения СОУТ под роспись. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

2.4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.2. При совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при 

увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

2.4.3. За работу в ночное время, производится доплата работникам ДОУ за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты - 35 % 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории работников. 

2.4.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится доплата работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Размер 

доплаты составляет: работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (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 оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере, не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

2.4.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.4.6. Для п.2.4.3 – 2.4.5 доплата за час (день) определяется путем деления должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в 

году, в зависимости от установленной продолжительности  рабочего времени для данной 

категории работников. 
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2.5. Доплата педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника: 

2.5.1. работа ответственного за размещение информации на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет» - до 100% от оклада (должностного оклада);  

2.5.2. работа общественного уполномоченного по правам ребенка – до 100% от оклада 

(должностного оклада); 

2.5.3. работа в экспертной комиссии по оценке эффективности труда педагогических 

работников ДОУ – до 100% от оклада (должностного оклада); 

2.5.4. работа в комиссии по проведению самообследования ДОУ – до 100% от оклада 

(должностного оклада); 

2.5.5. работа в различных методических комиссиях различного уровня (по разработке 

программ таких как «Программа развития ДОУ», «Образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ» и др.): 

2.5.5.1. на уровне ДОУ – до 50% от оклада (должностного оклада); 

2.5.5.2. на муниципальном уровне – до 100% от оклада (должностного оклада); 

2.5.6. Данная доплата устанавливается ежемесячно, приказом заведующего ДОУ, с учетом 

фактического выполнения данной дополнительной работы в соответствующий 

период времени и обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

3. Виды стимулирующих выплат и порядок их начисления 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению 

руководителя ДОУ, при этом размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами ДОУ с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

    Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютном значении или в 

процентном отношении к должностному окладу. 

3.2. Работникам ДОУ могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в работе 

иностранных языков; 

 за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 

3.3. Работникам ДОУ на определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) или на 

постоянной основе могут устанавливаться выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы, знание и использование в работе иностранных языков: 

3.3.1. за знание и использование в работе иностранных языков - 15%; 

3.3.2. за оперативное выполнение особо важных заданий руководства ДОУ; 

3.3.3. за работу не входящий в круг должностных обязанностей; 

3.3.4. за ведение общественной работы, участие в работе органов самоуправления; 

3.3.5. за интенсивность и напряженность работы, связанной с большим разнообразием 

реализуемых программ; 

3.3.6. за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных программ. 

3.4. Работникам ДОУ могут устанавливаться следующие выплаты, учитывающие качество 

выполняемых работ: 

3.4.1. за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин):  
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кандидат наук - 25% (со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

доктор наук - 45%(со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

3.4.2. за ведомственный нагрудный знак - 10% (со дня присвоения); 

3.4.3. за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и другие почетные 

звания по профилю учреждения образования или педагогической деятельности - 20% 

(со дня присвоения); 

   При наличии у работника нескольких почетных званий выплата за наличие почетного 

звания производится только по одному из оснований. 

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 

работников в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год). 

     Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в соответствующем 

положении по оплате труда учреждения образования. В учреждении образования 

одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды. 

    Премиальные выплаты могут выплачиваться всем сотрудникам или персонально. 

3.6. Размер премии устанавливается в зависимости от критериев результативности: 

3.6.1. достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

3.6.2. успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

3.6.3. интенсивность и высокие результаты работы; 

3.6.4. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3.6.5. качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью ДОУ; 

3.6.6. выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности ДОУ; 

3.6.7. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

3.6.8. участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

3.6.9. особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельностью); 

3.6.10. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

3.6.11. образцовое качество выполняемых работ; 

3.6.12. увеличение объема выполняемых работ; 

3.6.13. работа без больничных листов;  

3.6.14. непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ.  

Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

3.7. Выплаты педагогическим работникам  ДОУ осуществляются в соответствии с 

критериями эффективности деятельности работника. 

    Показатели критериев эффективности деятельности педагогических работников ДОУ: 

 здоровьесбережение; 

 качество и содержание воспитательно – образовательного процесса; 

 совершенствование профессионального уровня; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников); 

 особые условия работы (определяет руководитель). 
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3.8. Процедура оценки деятельности педагогических работников ДОУ: 

3.8.1. Педагогические работники ДОУ заполняют критерии эффективности деятельности 

педагогических работников ДОУ (далее – лист самоанализа), которые 

разрабатываются комиссией на основании рекомендаций «Института развития 

образования Ивановской области». Комиссия имеет право вносить изменения и 

дополнения в листы самоанализа ДОУ, в соответствии с настоящим Положением 

(Приложения 1,2,3). 

3.8.2. Педагоги один раз в полугодие предоставляют в комиссию лист самоанализа по 

итогам работы за прошедшее полугодие. Полугодием считаются периоды: 01.01 – 

30.06 и 01.07 – 31.12. 

3.8.3. Комиссия оценивает эффективную деятельность педагога за прошедшее полугодие 

по балловой системе. На основании листов самоанализа педагогических работников 

ДОУ комиссия высчитывает  количество набранных баллов и количество 

отработанных дней каждым педагогическим работником ДОУ. Математическим 

путем производится расчёт стоимости одного балла и расчёт стимулирующих выплат 

для каждого педагогического работника ДОУ. Конкретный размер выплат 

устанавливается приказом руководителя ДОУ на основании стоимости одного балла 

и определяется в абсолютном размере. 

3.8.4. Стимулирующие выплат педагогическим работникам ДОУ осуществляются в 

соответствии с листами самоанализа и назначается выплата на срок полугодия 

следующего за отчетным, всем категориям педагогов ДОУ, пропорционально за 

фактически отработанные дни.  

3.8.5. На заседании комиссии (не реже чем 2 раза в год) оформляется протокол о 

результатах оценки эффективности труда педагогических работников, на основании 

которого заведующий ДОУ издаёт приказ «О назначении стимулирующих выплат» в 

абсолютном значении к их должностным окладам с учетом мнения председателя 

ППО ДОУ.  

3.8.6. Педагогическому работнику вновь принятому на работу начисляется минимальное 

количество баллов (30 баллов). 

    Если педагог осуществлял педагогическую деятельность в той же должности в 

другом учреждении образования в течение отчетного периода, то он может 

предоставить в комиссию копию листа самоанализа для рассмотрения и 

установления премиальной выплаты по итогам работы за полугодие. 

3.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 

3.9.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

рекомендуется устанавливать отдельным высокоэффективным работникам с учетом 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

3.9.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размере принимается руководителем ДОУ персонально 

в отношении конкретного работника по показателям: 

3.9.2.1. Непрерывный стаж в ДОУ: 

 от  5 до 10 лет – 1,06; 

 от 10 до 20 лет – 1,08; 

 от 20-до 25 лет – 1,09; 

 от 25 и выше – 1,10 

3.9.2.2. Высшее образование – 1,10. 

     Размер персонального повышающего коэффициента не может превышать - до 1,5. 

      Выплата устанавливается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами и фактически отработанного времени. 

3.9.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада 
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(должностного оклада) работника учреждения образования на повышающий 

коэффициент. 

3.9.4. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при 

начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.10.  Решение о введении выплаты стимулирующего характера принимает руководитель 

ДОУ, при этом учитываются: 

 показатели; 

 условия начисления; 

 категории работников, которым она устанавливается, и отсутствие обоснованных жалоб; 

 период, за который выплачивается премия или назначается выплата, определяются 

настоящим положением с учетом мнения представительного органа работников ДОУ 

(председатель профсоюзной организации ДОУ) с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Источник финансирования данных выплат определяет 

заведующий ДОУ самостоятельно с учетом мнения отдела экономического анализа 

управления образования администрации городского округа Кинешма. 

3.11. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) устанавливаются в абсолютном 

значении или в процентном отношении к должностному окладу локальным актом 

руководителя ДОУ. 

3.12.  С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда ранее установленный размер стимулирующей выплаты может быть досрочно 

пересмотрен или отменен локальным нормативным актом ДОУ. 

3.13.  В пределах фонда оплаты труда ДОУ могут выплачиваться единовременные премии: 

3.13.1. к государственным праздникам; 

3.13.2. к профессиональным праздникам; 

3.13.3. в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет). 

     Установление размера и выплаты единовременной премии работникам производятся по 

решению руководителя ДОУ в соответствии с локальным нормативным актом 

соответствующего учреждения образования. 
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  Приложение 1 

к Положению о компенсационных                                                                                                                                                                                                          

и стимулирующих выплатах                                                                                                                                                                               

работникам Муниципального                                                                                                                                                                        

бюджетного дошкольного                                                                                                                                                                              

образовательного учреждения                                                                                                                                                       

детский сад №48                                                                                                                                                                            

городского округа Кинешма                                                                                                                                                           

(МБДОУ д/с №48) 

 

 

Критерии эффективности деятельности  

старшего воспитателя МБДОУ д/с №48 _________________ 

за __________________________________ 20____ год 

 

№ Балл Наименование критерия  Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Качество и содержание воспитательно – образовательного процесса 

1.1. До 3 Наличие образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО 

   

1.2. До 5 Участие в инновационной и научно методической 

деятельности, разработка программ, проектов, 

перспективных планов и т.п. 

   

1.3. До 3 Реализация годового плана деятельности ДОО в 

полном объёме, выполнение плана внутри 

учережденческого контроля 

   

1.4. До 3 Выполнение требований к качеству муниципальной 

услуги «Дошкольное образование детей 

   

1.5. До 3 Соблюдение режима реализации образовательных 

областей в процессе детской деятельности 

   

1.6. До 4 Наличие действующего сайта, своевременность 

размещения на сайте информации 

   

1.7.  3 балла 

5 баллов 

Наличие квалификационной категории: 

 первая 

 высшая 

   

2. Работа с сотрудниками и обучающимися (воспитанниками) 

2.1.  

 

1 балл 

2 балл 

2 балл 

2 балл 

Выступление педагогов, курируемых старшим 

воспитателем, на различных семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах: 

На уровне ДОО 

На муниципальном уровне 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

   

2.2. До 4 Подготовка призёров городских, региональных, 

межрегиональных конкурсов 

   

2.3. До 4 Организация аттестации педагогических 

работников 

   

2.4. До 4 Выполнение работ сверх должностных инструкций 

(работа в комиссиях, творческой группой и т.д.) 
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2.5. До 3 Повышение авторитета и имиджа ДОО (связь со 

СМИ, участие в конференциях, семинарах, 

методических объединениях, конкурсах, показ 

мастер – классов и др.) 

   

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. До 4 Систематическая работа с родителями (законными 

представителями) по повышению компетентности 

родителей (законных представителей) в сфере 

воспитания, обучения и развития ребёнка 

   

4. Особые условия работы 

4.1.  До 2 Ведение общественной работы. Участие в работе 

органов самоуправления 

   

4.2. До 2 Эффективность и качество исполнения 

управленческих решений 

   

4.3. До 2 Исполнительская дисциплина    

4.4. До 2 Работа без больничных листов    

4.5. До 2 Непрерывный стаж работы в ДОО    

Итого: максимальная сумма 65 баллов 

 

«_____» ___________ 20____ г.   Старший воспитатель   ______________ /__________________/    

     

     Согласовано  с председателем профсоюза   __________________   /__________________/  
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Приложение 2 

к Положению о компенсационных                                                                                                                                                                                                          

и стимулирующих выплатах                                                                                                                                                                               

работникам Муниципального                                                                                                                                                                        

бюджетного дошкольного                                                                                                                                                                              

образовательного учреждения                                                                                                                                                       

детский сад №48                                                                                                                                                                            

городского округа Кинешма                                                                                                                                                           

(МБДОУ д/с №48) 

 

 

Критерии эффективности деятельности воспитателя  

дошкольных групп МБДОУ д/с №48 __________________________ 

за __________________________________________________ 20_______ года 

 

№ Балл Наименование критерия  Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Здоровьесбережение 

1.1. До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и 

здоровья детей 

   

1.2.  

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе: 

 посещаемость составляет свыше 83% 

 посещаемость составляет от 75% до 

83% 

 посещаемость составляет от 65% до 

75% 

 

 

 

 

 

  

1.3. До 2 Санитарное состояние всех помещений в 

группе 

   

1.4. До 2 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(развлечения, праздники, досуги, 

закаливание и т.п.) 

 

 

  

2. Качество и содержание воспитательно – образовательного процесса 

2.1. До 2 Организация образовательного процесса с 

обучающимися (воспитанниками) по 

утверждённой образовательной программе 

ДОО, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО 

   

2.2. До 2 Организация развивающей предметно – 

пространственной среды (оформление 

групп, согласно реализуемой ОПП ДОО и 

возрасту детей, наличие нового авторского 

дидактического материала и пособия, 

разнообразие выносного материала, 

игрушек на прогулочном участке, 

обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды с элементами 

креативности и дизайна) 

 

 

 

 

 

 

  

2.3. До 2 Своевременное и качественное 

оформление документации (плана 

воспитательно – образовательной работы, 
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табеля посещаемости воспитанников, учёта 

оздоровительных мероприятий, 

протоколов родительских собраний, 

сведений о родителях и детях и т.д.) 

2.4. До 2 Выполнение требований к качеству 

муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» 

 

 

  

2.5. До 2 Использование проектной деятельности в 

образовательном процессе 
   

2.6. До 2 Использование ИКТ в образовательном 

процессе 
   

2.7. До 2 Предоставление информации и 

публикаций по вопросам воспитания и 

образования детей для размещения на 

сайте ДОО 

 

 

  

2.8. До 3 Замена отсутствующего воспитателя    

2.9. До 2 Инновационная деятельность    

3. Совершенствование профессионального уровня 

3.1.  

1 балл 

1 балл  

1 балл 

В различных мероприятиях: 

 ДОО 

 Муниципальных 

 Региональных, межрегиональных 

 

 

 

 

  

3.2. До 2 Наличие публикаций отражающих опыт 

педагога с использованием Интернет – 

ресурсов (личный сайт, страница, блок 

сайта в образовательной организации, 

публикаций в интернет ресурсах, участие 

в сетевых проектах и т.п.) 

 

 

 

 

  

3.3. До 2 Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

(авторские разработки, обмен опытом, 

курсы повышения квалификации и др.) 

 

 

  

3.4.  

3 балла 

5 баллов 

Наличие квалификационной категории: 

 первая 

 высшая 

   

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) 

4.1. До 4 Активные формы работы (перечислить)    

4.2. До 2 Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 
   

4.3. До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 

5.1. До 2 Исполнительская дисциплина    

5.2. До 2 Непрерывный стаж работы в ДОО    

5.3. До 2 Наличие количества детей в группе, 

превышающего норму 

   

5.4. До 2 Работа без больничных листов    
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5.5. До 3 Участие и организация общественно – 

полезного труда (косметический ремонт 

помещений, оборудования, 

благоустройство территории) 

   

Итого: максимальная сумма 60 баллов    

 

«____» ___________ 20____ г.   Воспитатель   __________________  /______________________/    

     

 

     Согласовано  с председателем профсоюза   __________________   /_________________/  
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Приложение 3 

к Положению о компенсационных                                                                                                                                                                                                          

и стимулирующих выплатах                                                                                                                                                                               

работникам Муниципального                                                                                                                                                                        

бюджетного дошкольного                                                                                                                                                                              

образовательного учреждения                                                                                                                                                       

детский сад №48                                                                                                                                                                            

городского округа Кинешма                                                                                                                                                           

(МБДОУ д/с №48) 

 

Критерии эффективности деятельности  

музыкального руководителя МБДОУ д/с №48 _________________________ 

за __________________________________________________ 20_______ года 

 

№ Балл Наименование критерия  Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Здоровьесбережение 

1.1. До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни 

и здоровья детей 

   

1.2. До 2 Санитарное состояние помещения    

1.3. До 2 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(развлечения, праздники, досуги и т.п.) 

   

2. Качество и содержание воспитательно – образовательного процесса 

2.1. До 2 Организация образовательного 

процесса с обучающимися 

(воспитанниками) по утверждённой 

образовательной программе ДОО, 

разработанной с учётом ФГОС ДО. 

   

2.2. До 4 Организация развивающей предметно – 

пространственной среды 

прикреплённых помещений и помощь 

педагогам в насыщении уголков групп, 

согласно реализуемой образовательной 

программе ДОО и возрасту детей. 

   

2.3. До 2 Своевременное и качественное 

оформление документации (плана 

воспитательно – образовательной 

работы, диагностики и т.д.) 

   

2.4. До 2 Выполнение требований к качеству 

муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» 

   

2.5. До 2 Использование проектной деятельности 

в образовательном процессе 

   

2.6. До 2 Использование ИКТ в образовательном 

процессе 

   

2.7. До 2 Предоставление информации для 

размещения на сайте ДОО 

   

2.8. До 3 Замена отсутствующего сотрудника    

2.9. До 2 Инновационная деятельность 
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3. Совершенствование профессионального уровня 

3.1.  

1 балл 

1 балл 

1 балл 

В различных мероприятиях: 

ДОО 

Муниципальных 

Региональных, межрегиональных 

   

3.2. До 2 Наличие публикаций отражающих 

опыт педагогов с использованием  

Интернет – ресурсов (личный сайт, 

страница, блок сайта в 

образовательной организации, 

публикаций в интернет ресурсах, 

участие в сетевых проектах и т.п.) 

   

3.3. До 2 Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников (авторские разработки, 

обмен опытом и др.) 

   

3.4.  

3 балла 

5 баллов 

Наличие квалификационной 

категории: 

 первая 

 высшая 

   

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) 

4.1. До 2 Активные формы работы     

4.2. До 3 Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 

   

4.3. До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 

5.1. До 2 Исполнительская дисциплина    

5.2. До 2 Непрерывный стаж работы в ДОО    

5.3. До 2 Работа без больничных листов    

5.4. До 2 Участие и организация общественно – 

полезного труда (косметический ремонт 

помещений, оборудования, 

благоустройство территории) 

   

Итого: максимальная сумма 55 баллов   

 

 «___» _________ 20____ г.   Музыкальный руководитель ______________/_________________/    

 

     Согласовано  с председателем профсоюза   __________________   /__________________/ 
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1. Работодатель в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда обязуется обеспечить: 

 

1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не 

менее 0,2 процента от бюджета образовательного учреждения в соответствии  ТК РФ. 

Выделить на эти мероприятия  средства.  

1.3. Выполнение в установленные сроки комплекса мероприятий, предусмотренных  планом 

мероприятий (соглашением) по охране труда. 

1.4. Привлечь специалиста по охране труда по гражданско-правовому договору. 

1.5. Создать в соответствии со  ТК РФ комитет (комиссию) по охране труда, в которые на 

паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

1.6. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 

1.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.8. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

(декларированных) специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

условиях или связанных с загрязнением,  по перечню профессий и должностей. 

     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. 

1.9. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

1.10. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

1.11. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

1.12. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда.  

1.13. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) в т.ч. углубленных медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными (особо вредными), опасными 

(особо опасными) условиями труда,  обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований). 

1.14. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 
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1.15. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

1.16. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения 

и трудовой миграции, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

1.17. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

1.18. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья предоставление  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 по вине работодателя. 

1.19. Сохранение места работы, должности и среднего заработка работника на время 

приостановки работ органами государственного надзора и контроля вследствие 

нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника. 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. 

1.20. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.21. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

1.22. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно Федеральному закону от 

24.06.98 г. № 125-ФЗ  «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

1.23. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для каждого 

работника исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа. 

1.24. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

1.25. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, следующих компенсаций по результатам СОУТ: 

 дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей. 

 доплату к тарифной ставке (окладу)  по перечню профессий и должностей. 
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     Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда компенсаций  осуществляется по результатам специальной оценки 

условий труда. 

     До проведения  в установленном порядке специальной оценки условий труда 

рабочих мест осуществлять повышенную оплату труда  работникам, выполняющим 

работу, включенную в Перечни работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденные приказом 

Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), а также 

предоставлять компенсации  в соответствии со Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22. 

      Если по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест дано 

заключение о полном соответствии условий труда нормативным требованиям, то 

работодатель может прекратить выплату всех доплат и компенсаций за работу во 

вредных (особо вредных), опасных (особо опасных) и иных особых условиях труда 

после проведения независимой экспертизы условий труда в целях объективной оценки 

качества проведения аттестации рабочих мест и правильности предоставления 

работникам компенсаций за работу с вредными условиями труда.  

1.26. Регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом 

(уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива), вопросов 

выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и 

информирование работников о принимаемых мерах в этой области. 

1.27. Рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки. 

1.28. Предоставление уполномоченному по охране труда профсоюза для выполнения 

возложенных на него функций не менее двух часов в неделю с оплатой этого времени в 

размере его среднего заработка в соответствии с п.5.4 Положения об уполномоченном 

по охране труда, утвержденного постановлением Президиума ЦК Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от30.03.04г. №21. 

 

2. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда женщин: 

 

2.1. Ограничить применение труда женщин на  тяжелых работах и работах  с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

2.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением  вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы, установленные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105. 

2.3. Снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в 

соответствии с медицинским заключением и по их заявлению,  либо этих женщин 

переводить на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

2.4. Выделить рабочие места в подразделениях предприятия (организации) исключительно 

для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу. 

2.5. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она освобождается от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за 

счет средств работодателя. 

2.6. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводить по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 
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2.7. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 

женщин. 

 

3. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда молодежи: 

 

3.1. Исключить применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию. 

3.2. Исключить переноску и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

3.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно проводить им 

обязательный медицинский осмотр (обследование). 

3.4. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 

возрасте до восемнадцати лет. 

3.5. Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные 

режимы труда. 

 

4. Обязанности работника в области охраны труда 

 

Работник обязан: 

4.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Соблюдать требования охраны труда. 

4.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

4.5. 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, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

4.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

 

5. Обязанности  профсоюзного комитета  в области охраны труда: 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

5.1. Разрабатывать предложения по улучшению организации работы по охране труда. 

5.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием охраны труда. 

5.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к    

ответственности    должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных 

требований по охране труда. 

5.4. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам по вопросам охраны 

труда, здоровья и окружающей природной среды. 
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5.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о мерах по 

их предупреждению. 

5.6. Участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда, в проведении 

административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех 

уровнях, за выполнением мероприятий, предусмотренных коллективным договором и 

соглашением, разработке нормативных документов, регламентирующих вопросы 

охраны труда. 

5.7. Участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, анализе 

обстоятельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний. 

5.8. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных или 

реконструированных зданий и сооружений. 

5.9. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

5.10. Избрать уполномоченного по охране труда на общем профсоюзном собрании в 

соответствии с Положением об уполномоченном по охране труда, утвержденного 

постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 30.03.04г. №21. 
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  Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект  

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

6. Младший 

воспитатель 

Халат светлых тонов до износа п. 19.6  и п. 19.8 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 
Фартук для мытья посуды до износа 

Колпак или косынка для 

раздачи пищи 

до износа 

Фартук  до износа 

Специальный (темный) халат 

для уборки помещений 

до износа 

7. Пекарь; повар; 

помощник повара; 

кондитер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п. 122  

приказа №997н от 

09.11.2014 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий зеленого 

строительства; 

рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексной 

уборке и 

содержанию 

домовладений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п. 135 

приказа №997н  

от 09.11.2014 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п. 163 

приказа №997н  

от 09.11.2014 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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3. Заведующий  Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

4. Заведующий 

хозяйством 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

1 шт. (100мл.) 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства (крема) 

1 шт. (100 мл.) 

5. Калькулятор  Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

6. Кастелянша Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

7. Кухонный 

рабочий 

Работы   с водными 

растворами, водой; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов, 

закрытой спецобуви 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

1 шт. (100 мл.) 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

Работы   с водой и водными 

растворами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов 

 

 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства (крема) 

1 шт. (100 мл.) 
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8. Младший 

воспитатель 

Работы   с водными 

растворами, водой 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

1 шт. (100 мл.) 

Работа с бактериально 

опасными средами 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

1 шт. (100 мл.) 

 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

Работы   с водой и водными 

растворами 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства (крема) 

1 шт. (100 мл.) 

9. Музыкальный 

руководитель 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

10. Повар  Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

11. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

1 шт. (100 мл.) 

Работы выполняемые в 

закрытой специальной обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

1 шт. (100 мл.) 

 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства (крема) 

1 шт. (100 мл.) 



 68 

12. Старший 

воспитатель 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

13. Сторож  Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

1 шт. (100 мл.) 

Работы выполняемые в 

закрытой специальной обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

1 шт. (100 мл.) 

 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

Очищающее средство 

(для мытья рук –  

туалетное мыло или 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 шт. (200 гр.) 

или 

1 шт. (250 мл.) 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства (крема) 

1 шт. (100 мл.) 

 

Примечание к перечню.  

Смывающие и (или) обезвреживающие средства оставшиеся  не использованными по 

истечению отчетного периода (один месяц) могут быть использованы в следующем месяце при 

соблюдении их срока годности. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 

городского округа Кинешма  (далее – ДОУ) разработаны в соответствии со ст. 189, 190 

Трудового кодекса Российской Федерации, ст.28,47,48,52 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) являются локальным 

нормативно-правовым актом ДОУ, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной 

организации труда, а также соблюдению трудовой дисциплины. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные термины: 

 работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ДОУ (далее – 

Работник); 

 работодатель – юридическое лицо, в лице заведующего ДОУ (далее - Работодатель);  

 дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам поведения, 

определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором, 

должностными инструкциями, другими локальными нормативными актами ДОУ; 

 трудовой договор – соглашение между Работником и Работодателем, в соответствии с 

которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику 

заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного Работодателя. 

1.5. Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжение Работодателя, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

труда, улучшать качество образования, соблюдать требование по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем: созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной работы, сознательным 

выполнением трудовых обязанностей, методами убеждения, воспитания, а также поощрением 

за добросовестный труд. 

1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются Работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российский Федерации, - совместно или по согласованию с представительным органом 

Работников. 

1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 

приказом Работодателя с учетом мнения представительного органа Работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.9. С правилами Работник знакомится под роспись при приеме на работу (до 

подписания трудового договора). 

 

2. Порядок приема и увольнения Работников 

2.1. Порядок приема Работников 
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2.1.1. При заключении трудового договора Работник, поступающий на работу, 

предъявляет Работодателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу; 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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

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

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

7) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

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

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Лица, поступающие на работу в ДОУ, обязаны предоставить личную медицинскую 

книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в ДОУ (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и заключение предварительного медицинского осмотра 

(обследования).  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

оформляется) и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем.  

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 (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.1.2. В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергающиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении, которых 

запрещено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населениях и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а так же против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.1.3. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключение трудового 

договора, если: 

 возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет;  

 у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские 

противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему 

предполагается поручить в соответствии с трудовым договором; 

 в отношении лица поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права 

занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в 

соответствии с трудовым договором;  

 отсутствии у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации) 

или о наличии специальных знаний, если выполнения поручаемой в соответствии с 

трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.1.4.  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. 

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет 

трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую 

книжку на данного работника или если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 

работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 

надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

По желанию Работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.1.5. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявлено 

лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий трудового 

договора. 

2.1.6. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под роспись 

ознакомить с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей 

трудовой деятельностью данного лица. 
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2.1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. 

2.1.8. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.1.9. В трудовом договоре должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество Работника и наименование Работодателя, заключивших 

трудовой договор; 

2) сведения о документах, удостоверяющих личность Работника; 

3) сведения о представителе Работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями;  

4) идентификационный номер налогоплательщика (Работодателя);  

5) сведения о месте и дате заключения трудового договора; 

6) обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место работы;  

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием); 

 дата начала работы, а в случаи, когда заключается строчный трудовой договор, также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения строчного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

 условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) Работника, 

доплаты, надбавки и стимулирующие 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, если Работник принимается на работу в соответствующих условий, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте;  

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (трудовой функции), 

поручаемый Работнику: подвижной, разъездной, в пути и др.; 

 условия об обязательном социальном страховании Работника в соответствии с 

федеральным законодательством; 

Другие условия в случаях, предусмотренных трудовых законодательством и  иными 

нормативными правовыми фактами, содержащими нормы трудового права. 

2.1.10. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных трудовым кодексом РФ, то это не является 

основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой 

договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 

условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 

сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового 

договора. 

2.1.11. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положения Работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

2.1.12. По соглашению сторон в трудовой договор могут так же включаться права и 

обязанности Работника и Работодателя, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, а также права и обязанности Работника и Работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей Работника и Работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 
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2.1.13. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, срочный трудовой 

договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 трудового 

кодекса РФ. В случаи предусмотренных частью второй статьи 59 трудового кодекса РФ, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий её выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорён срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределённый срок. 

В случаи, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает работу после 

истечения действия его трудового договора, условия о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок при отсутствии достаточных к 

тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для Работников, с которыми заключается 

трудовой договор на неопределённый срок. 

2.1.14. Запрещается требовать от Работника выполнения работы не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными органами. 

2.1.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

время от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у Работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда Лиц, работающих по совместительству, определяется главой 

44 Трудового кодекса РФ. 

2.1.16. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. 

2.1.17. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.18. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее – сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.1.19.  В сведения о трудовой деятельности включаются информация о Работнике, месте 

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

увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация.  

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

поступающее на работу, предъявляет Работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.1.21. Работник, имеющий стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 
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 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного Работодателя) 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у Работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если в соответствии 

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

трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном Работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

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

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.1.22. В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, Работодатель по письменному заявлению 

Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.1.23. На каждого Работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из личного заявления 

Работника о приеме на работу, приказа Работодателя о приеме на работу с подписью Работника 

об ознакомлении с приказом, собственноручно заполненного личного листка по учету кадров, 

автобиографии, трудового договора Работника, приказов о присвоении квалификационной 

категории, листа-согласия на обработку персональных данных.  Личное дело Работника 

хранится  в ДОУ, в том числе и после увольнения работника. Срок хранения личного дела -  50 

лет. Личное дело руководителя хранится в Управлении образования. 

2.1.24. На каждого Работника ДОУ оформляется и ведется личная карточка формы Т-2. 

2.1.25. О приеме Работника в ДОУ делается запись в Книге учета личного состава. 
2.2. Порядок увольнения Работников 

2.2.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ); 

 истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 Трудового кодекса 

РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71, 81 Трудового 

кодекса РФ);  

 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную должность (должность); 

 отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

ДОУ, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизации (статья 75 Трудового кодекса РФ); 

 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть 4 статьи 74 Трудового кодекса РФ); 
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 отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у 

Работодателя соответствующей работы (часть З и 4 статьи 73 Трудового кодекса РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса РФ); 

 нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса РФ);  

 трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

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

Работодателя письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней)  

если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении 

2.2.3. По соглашению между Работником Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

Работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также случаях установленного нарушения Работодателем трудового 

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

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, а соглашения или трудового 

Договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

2.2.4. 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 по Трудовому кодексу РФ не 

может быть отказано в заключение трудового договора и по истечении срока предупреждения 

об увольнении Работник имеет право прекратить работу. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и Работник не настаивает 

на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.2.5. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме за три дня (ч.4 ст. 71 Трудового кодекса РФ). 

2.2.6. Увольнение по результатам аттестации Работника, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников ДОУ допускается, если невозможно перевести Работника на 

другую работу 

2.2.7. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудовою кодекса РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение Работником, выполняя воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным поступком является 

виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и 

противоречит содержанию трудовой функции педагогического Работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и допускается увольнение только тех Работников, которые 

занимаются педагогической деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

поступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, то такой Работник может быть уволен с работы при условии 

соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 

Трудового кодекса РФ. 

Если аморальный проступок совершен Работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение Работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка (ч. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ). 
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2.2.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

Работником в соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОУ;  

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 

2.2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.2.10. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у 

данного Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего 

Кодекса. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

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

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны 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. 

2.2.12. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 

невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель 

обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом 

с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при 

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

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

второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 

Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты 

Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя 

после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

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

работы Работника за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с трудовым кодексом РФ сохранялось место работы (должность). 

2.2.14. В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, 

Работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму.  

2.2.15. При получении трудовой книжки или предоставлении сведений о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного Работодателя в связи с увольнением Работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 
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3. Основные права и обязанности Работников 

 

3.1. Работник ДОУ имеет право и несет обязанности, вытекающие из условий трудового 

договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами ДОУ, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ, а для 

соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов.  

3.2. Работник ДОУ имеет право на:  

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.  

3.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.  

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в 

соответствии с применяемой системой оплаты труда.  

3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением перерывов в течение рабочего дня, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых отпусков установленной продолжительности, и для педагогических работников, 

длительного отпуска продолжительностью до одного года в установленном порядке.  

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте.  

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке.  

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов.  

3.2.8. Участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом ДОУ, участие в разработке и принятии Устава ДОУ.  

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми незапрещенными 

законодательством способами.  

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей.  

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.  

3.2.12. Педагогические работники согласно п.5, п.8, п. 9 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗв действующей редакции  имеют  

следующие трудовые права и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

7) получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

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

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

3.2.13. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым Кодексом 

РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 
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 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с получением образования; (в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 185-ФЗ); 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) при увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.2.14. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах которых 

Работник исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, 

доноры, члены избирательных комиссий и другие), производят Работнику выплаты в порядке и 

на условиях, которые предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях Работодатель 

освобождает Работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

3.3. Работник ДОУ обязан:  
3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового 

договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими локальными нормативными актами ДОУ, Уставом ДОУ, 

коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, трудовым законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя.  

3.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся (воспитанников), 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности.  

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность ДОУ.  

3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте.  

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  

3.3.7. Эффективно использовать оборудование, экономно и рационально использовать 

расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.  

3.3.8. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренной соответствующими 

правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты.  

3.3.9. Быть вежливым, внимательным к обучающимся (воспитанникам), родителям 

(законным представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и 

уважать права участников образовательных отношений, требовать исполнения обязанностей.  

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию.  

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.  

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

своевременно делать необходимые прививки.  

3.3.13. Педагогические работники ДОУ обязаны во время образовательной деятельности, 

режимных моментов, при проведении мероприятий принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками), при 

травмах и несчастных случаях - незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; 

о всех травмах и несчастных случаях - при первой возможности сообщать администрации ДОУ.  
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3.4  Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию 

Работника ДОУ по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией, 

разрабатываемой и утверждаемой Работодателем на основе квалификационной характеристики 

должности.  

3.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ прямой 

действительный ущерб. 

3.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

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

третьих лиц, находящегося в ДОУ, если ДОУ несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для ДОУ произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

3.5.2. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

3.5.3. и 3.5.4. настоящих Правил. 

3.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

Работника в следующих 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; 

ж) причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей.  

3.5.4. Работники несут материальную ответственность в полном размере причиненного 

ущерба на основании письменных договоров о полной материальной ответственности. 

3.5.5. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении Работником 

ущерба, причиненного Работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного 

ущерба (ст. 392 ТК РФ). 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя (ДОУ) 

 

4.1.  Работодатель в лице заведующего ДОУ и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгнуть трудовые договоры с Работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.1.2. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд.  

4.1.3. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения настоящих правил трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и Устава ДОУ.  

4.1.4. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке.  

4.1.5. Утверждать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ДОУ в порядке, 

определенном Уставом ДОУ.  

4.2. Работодатель в лице заведующего ДОУ и его администрации обязан:  

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты; условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров.  

4.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.  
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4.2.3. Обеспечить безопасность и условия груда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

4.2.4. Контролировать выполнение Работниками ДОУ их трудовых обязанностей, а 

также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом ДОУ, настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, 

актами, содержащими нормы трудового права и законодательства.  

4.2.5. Обеспечивать Работникам оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд, выплачивать в полном размере в установленные 

сроки причитающуюся Работникам заработную плату.  

4.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять Работникам полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением.  

4.2.7. Обеспечивать Работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

4.2.8. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

4.2.9. Совершенствовать образовательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда, организовать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта 

работников данного ДОУ и коллективов других ДОУ.  

4.2.10. Обеспечить систематическое повышение Работниками ДОУ теоретического 

уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях.  

4.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами.  

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) и Работников ДОУ, контролировать знание и соблюдение обучающимися 

(воспитанниками) и Работниками всех требований инструкций и правил по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, пожарной безопасности.  

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся 

(воспитанников).  

4.2.14. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей.  

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

4.2.16. Заведующий ДОУ и его администрация обязаны принимать все необходимые 

меры по обеспечению в ДОУ и на его территории безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) во время их нахождения в помещениях и на территории ДОУ, а 

также за пределами его территории во время участия в мероприятиях, проводимых ДОУ  или с 

его участием.  

4.3. ДОУ как юридическое лицо несет ответственность перед Работниками: 

4.3.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения Работника возможности 

трудиться; 

4.3.2. за задержку трудовой книжки,  предоставления сведений о трудовой деятельности 

при увольнении Работника (статья 66.1ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о 

трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения Работника; 
4.3.3. незаконное отстранение Работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

4.3.4. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся Работнику. При нарушении Работодателем установленного 
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срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок  сумм. 

4.3.5. за причинение ущерба имуществу Работника; 

4.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1.  Режим работы ДОУ определяется  Уставом, коллективным договором и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) заведующего ДОУ.  

5.2. ДОУ работает в режиме 10,5  часов пребывания (с 7 часов 30 минут  до 18 часов 00 

минут). На время проведения ремонтных, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий ДОУ приостанавливает предоставление муниципальных 

услуг. 

5.3. Рабочее время работников ДОУ определяется настоящими Правилами, 

должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.  

5.4. Для Работников ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя общими 

выходными днями суббота и воскресенье. Для отдельных Работников в соответствии с 

индивидуальными графиками суббота и воскресенье являются рабочими днями, выходной день 

устанавливается для них в другой день недели согласно графику (Приложение №1).  

5.5. Для педагогических Работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Нагрузка педагогического Работника ДОУ 

оговаривается в трудовом договоре.  

5.6. Продолжительность рабочего дня Работников ДОУ определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 

за неделю. График утверждается заведующим ДОУ. В графике указываются часы работы и 

перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку 

не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

5.7. Педагогическим Работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом заведующему ДОУ, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  

5.8. В конце дня воспитатели обязаны проводить обучающихся (воспитанников)  в 

раздевалку и проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей (законных 

представителей). 

5.9. Учёт рабочего времени организуется Работодателем в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни Работника последний своевременно 

информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на 

работу.  

5.10. Трудовой договор может быть заключён на условиях работы с нагрузкой 

педагогического Работника менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, 

предусмотренным законодательством.  

5.11. Уменьшение нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда.  

5.12. Об изменениях Работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 

два месяца.  

5.13. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ.  
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5.14. Заседания педагогического совета проводятся один раз в  три месяца. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раз в год, групповые – не реже четырех раз 

в год.  

5.15. Общие собрания коллектива работников и  заседания педагогического совета 

должны продолжаться не более двух часов, родительские собрания - не более 1,5 часа. 

5.16. В рабочее время Работникам ДОУ запрещается: 

 изменять установленный график работы и расписание занятий; 

 отменять занятия, изменять их продолжительность; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с занятий; 

 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических Работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, 

не связанных с производственной деятельностью; 

 организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время (за исключением 

профсоюзных собраний); 

 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации ДОУ; 

 делать замечания по поводу работы педагогическим Работникам в присутствии 

обучающихся (воспитанников); 

 курить на территории и в помещениях ДОУ. 

5.17. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) могут 

присутствовать во время занятий в группе только с разрешения заведующего ДОУ или 

старшего воспитателя. Вход в группу во время занятий разрешается только заведующему ДОУ 

и старшему воспитателю в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим Работникам 

замечания по поводу их работы во время проведения занятия, а также в присутствии 

обучающихся (воспитанников), Работников ДОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников). 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. 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). 

6.1.1. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

6.2. 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 ДОУ 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися 

(воспитанниками) или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

6.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков  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 и доводится до сведения 

работников.  

6.4. 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. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
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28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. При 

увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

6.6. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и Работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  

6.7. 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  

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставлять в связи с 

регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников 

продолжительностью до пяти календарных дней.  

 

7. Оплата труда Работников 

 

7.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

7.2. Заработная плата (оплата труда) Работника состоит из:  

 окладов (должностных окладов), тарифных ставок, ставок заработной платы; 

 выплат стимулирующего характера; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплаты единовременного премирования  и материальной помощи 

7.3. Выплаты стимулирующего характера — выплаты, направленные на стимулирование 

Работника к качественному результату  труда, а также поощрение за выполненную работу.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы.  

 7.4. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ за фактически отработанное 

время.  

 7.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: «20» числа текущего месяца и 

«05» числа последующего месяца. В случае совпадения дня выплаты с выходным или 

нерабочим днём выплата производится накануне этого дня. 

 

8. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 

  

8.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в 

обучении и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности;  

 выдача премии;  

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

8.2. Поощрения объявляются в приказе заведующего ДОУ, доводятся до сведения всего 

коллектива ДОУ и заносятся в трудовую книжку Работника.  
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8.3. За особые трудовые заслуги Работники ДОУ представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения иными 

медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для работников 

образования.  

8.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением об оплате труда.  

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

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

по вине Работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных 

настоящими Правилами, Уставом ДОУ, коллективным договором, локальными актами ДОУ, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, и действующим законодательством, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.  

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п.1 ст. 336 ТК 

РФ.  

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются заведующим ДОУ. Заведующий ДОУ имеет 

право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение коллектива работников.  

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ Работника дать объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об 

отказе Работника дать письменное объяснение.  

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одною месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

Работника в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

делу.  

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим Работником ДОУ норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому Работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического Работника.  

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тяжести 

проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения 

нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика Работника.  

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется Работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ 

доводится до сведения Работников ДОУ в случаях необходимости защиты прав и интересов 

обучающихся (воспитанников).  

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на Работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию.  
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Администрация ДОУ по своей инициативе или по просьбе самого Работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников ДОУ  имеет 

право снять взыскание до истечения года со дня его применения.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в пп.8.1, 

8.3 и 8.4. настоящих правил, к Работнику не применяются. 

 9.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

 неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия 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 Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ДОУ - 

Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) 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; 

д) 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 создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны Работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 совершения Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим ДОУ с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ДОУ и 

согласовываются общим собранием работников.  

10.2. С настоящими Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в ДОУ Работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в ДОУ 
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                                                                                                            Кухонный 

рабочий 

0,5 понедельник – пятница:  

09.00 – 13.00   

без обеда 20 часов 

14. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 

 

 

 

понедельник – пятница:    

08.00 – 16.30 

12.00 – 12.30 40 часов 

15. Кастелянша 1 понедельник – пятница:    

08.00 – 16.30 

12.00 – 12.30 40 часов 

16. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

1 понедельник – пятница:    

08.00 – 16.30 

12.00 – 12.30 40 часов 

17. Уборщик 

служебных 

помещений 

1 понедельник – пятница:    

08.00 – 16.30 

12.00 – 12.30 40 часов 

 

 

.  
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