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Глава 1. Общие положения 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 34 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей» (далее 

Учреждение). 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 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 установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным 

соглашением. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее профсоюз), в лице их 

представителя — первичной профсоюзной организации (далее профком); 

 работодатель в лице его представителя — заведующего. 

1.4.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, но профком не несет ответственности за нарушения прав 

работников, не являющихся членами профсоюза. 

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7-ми дней после его 

подписания. 

1.7.  Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.10.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11.  При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продления действия прежнего на срок до трех лет. 

1.12.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.13.   В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.14.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.15.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.17.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3 - х лет.  

1.18.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Соглашение по охране труда; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

 Положение о комиссии по социальному страхованию; 

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 Положение об оплате труда учреждения; 

 Штатное расписание; 

 График отпусков работников; 

 Другие локальные акты. 

1.19.  Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

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

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора и другие. 

1.20.  Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий 
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по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны 

труда, развития социальной сферы. 

1.21.  Ежегодно в декабре стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.22.  Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 

 

Глава 2. Трудовой договор 

2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также территориальным соглашением города Красноярска и настоящим 

коллективным договором. 

2.2.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами.  

2.4.  В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5.  Объем педагогической работы педагогическим работникам Учреждения 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

Учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел педагогической работы 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (ч.3, ст.333 ТК РФ) 

2.6.  Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.7.  Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8.  Объем педагогической работы педагогическим работникам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими педагогическими работниками. 

2.9.  Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10.  Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям и 

другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с педагогической 
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нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случае восстановления на работе 

педагогического работника, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

 по инициативе работодателя в случае возвращения на работу женщины, 

прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или 

после окончания этого отпуска. 

2.11.  По инициативе работодателя, изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, допускается, как правило, только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

количества групп воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности); 

2.12.  В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.13.  О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.14.  Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

учреждении 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). 

2.15.  Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении. 

2.16.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

Глава 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2.  Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3.  Работодатель обязуется: 

 организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности); 
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 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет; 

 в случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ); 

 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ; 

 предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием); 

 Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении № 7, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

3.4.  В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 

в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста 

трёх лет,  истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату 

труда, с учётом имевшейся квалификационной категории,  на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска; 

3.5.  В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 

Глава 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1.  Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
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соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
4.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 
4.3.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ) в 

соответствии со ст.373 ТК РФ. 
4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 
4.5.  Преимущественное право на оставление на работе,  при сокращении 

численности или штата,  при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.6.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 
4.7.  Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться 

на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 
4.8.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 
4.9.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 
 

Глава 5. Рабочее время и время отдыха 

5.1.  Режим рабочего времени и отдыха работников МБДОУ определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 
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(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.3.  Продолжительность рабочего времени (нормы педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается в 

зависимости от должности и (или) специальности, исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601). 

5.4.  В зависимости от занимаемой должности,  в рабочее время 

педагогических работников включается учебная работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками. 

5.5.  Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогическим работникам устанавливаются в астрономических часах и являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц. 

5.6.  Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников МБДОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случае, необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации и предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

5.8.  В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и 

без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.9.  Педагогическим работникам (заведующему, старшему воспитателю, 

воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физкультуре) 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 42 календарных дней (постановление Правительства 

РФ от 01.10.2002г № 724), остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ). 

Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с Законом РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» № 4520. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в МБДОУ, 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). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

5.10.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 

отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 

124—125 ТК РФ. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

5.11.  В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий труда 

работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

в соответствии со Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 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» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (Приложение № 10); 
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 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 10). 

5.12.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

5.13.  Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

5.14.  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 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 апреля 1930 г. № 169). 

5.15.  Работодатель обязуется предоставлять работникам дополнительный  

отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного заявления в 

сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

 участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;  

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня; 

 на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

 в связи с юбилеем сотрудника (50,55,60,65) - до 3 дней; 

 для проводов детей в армию 2 календарных дней; 

 бракосочетание детей работников до 2 календарных дней; 

 бракосочетание работника до 5 календарных дней; 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.16.  Предоставлять педагогическим работникам, не реже чем через каждые 

10 лет,  непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года (статья 335 Трудового кодекса РФ, статья 47 Закона «Об образовании» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок и условия предоставления такого отпуска 

определяются приказом Министерством образования и науки России от 31 мая 2016 

г. № 644 . 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MAU2NE/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB42NB/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420360582/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420360582/
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5.17.  Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.18.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.19.  Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. (Приказ Министерством образования и науки 

России от 27.03.2006 г. № 69). 

5.20.  Для других работников в течение рабочего дня (смены) предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации и не 

включается в рабочее время. 

 

Глава 6. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.  Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска, утверждённым Постановлением администрации города Красноярска 

от 27.01.2010 №14 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска», а 

также Положением об оплате труда работников МБДОУ № 34 (Приложение № 7). 

6.2.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. Выплата 

заработной платы работникам производится 10 числа следующего месяца, 

соответственно авансирование осуществляется 25 числа текущего месяца. 

6.3.  Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере. До проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми 

условиями труда, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. 

№579. 

6.4.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата компенсационного характера. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, составленном 

в письменной форме с указанием в нем содержания и объема дополнительной 

работы. 

6.5.  Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном 

размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы). 
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6.6.  Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а 

также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере. 

6.7.  Работодатель обязуется: 

 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. (ст. 236 ТК РФ) 

 Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. (ст. 236 ТК РФ) 

 Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального соглашения 

по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.8.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 

работу (ст. 142 ТК РФ). 

6.10.  Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(климатические условия). 

6.11.  Наполняемость групп, установленную с учетом норм СанПина, считать 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которых 

оплата педагогическим работникам осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение количества воспитанников в группе компенсируется 

педагогическому работнику, младшему воспитателю установлением 

соответствующей доплаты. 
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Глава 7. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.  Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Обеспечивает бесплатно работников пользованием 

библиотечными фондами и в образовательных целях. 

7.2.  Организует в учреждении места для приема пищи. 

7.3.  Осуществляет, из средств экономии, выплату дополнительного 

выходного пособия следующим категориям увольняемых работников: получившим 

трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 

учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

учреждения; в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 

работающего пенсионера (и в других случаях). Размер выплат определяется 

работодателем самостоятельно. 

7.4.  В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

 получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

7.5.  Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам учреждения. А также работникам, ушедшим на пенсию, по 

письменному заявлению в случае острой необходимости по согласованию между 

сторонами. 

7.6.  Обеспечивает предоставление работникам, имеющих детей дошкольного 

возраста места в дошкольных учреждениях, на время их работы в МБДОУ. 

7.7.  Предоставляет льготы по оплате за детский сад в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

7.8.  Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам учреждения в следующих размерах: 

 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному 

в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами; 

 расходов на выплату суточных, за каждый день нахождения в служебной 

командировке; 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 



15 
 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда. 

 

Глава 8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.  Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку 

условий труда, из всех источников финансирования в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство услуг в бюджетной смете, плане финансово-

хозяйственной деятельности организации на очередной финансовый год. 

8.2.  Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3.  Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.4.  Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.5.  Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.6.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.7.  В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) 

приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, работающим во 

вредных и (или) опасных условиях труда специальную одежду, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. Также обеспечивать работников бесплатными 

моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития №1122н от 17декабря 

2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств». 

8.8.  Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

8.9.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10.  Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 
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8.11.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны 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. 

8.12.  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.13.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 

ТК РФ 227-230). 

8.14.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.15.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.16.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.17.  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома (ст. ТК РФ 218). 

8.18.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению (ст.370 ТК РФ). 

8.20.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. ТК РФ 213, приказ Минздравсоцразвития 

России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

8.21.  Профком обязуется:   

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.22.  С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

 администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

 обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 

средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных 

в области пожарной безопасности; 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара; 

 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей 

и сотрудников образовательного учреждения. 

 организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 

 организует и проводит в образовательном учреждении изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

учреждений». 

 готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

 организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 

табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической 

работы по пожарной безопасности в детских коллективах; 

 осуществляет систематические осмотры территории учреждения по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на 

участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

 готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учреждении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 

величины материального ущерба, принятые меры). 

8.23.  Профсоюз обязуется: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей; 

 принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств 

пожаротушения с периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого 

актом; 
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 контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах; 

 организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

8.24.  Стороны договорились: 

 по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 

 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности;  

 совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

Глава 9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6.  Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

9.7.  В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на 

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на 

счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере, установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.8.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
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профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9.  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12.  Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и другие вопросы. 

9.13.  Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

9.14.  Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, 

касающихся трудовых, социально-экономических интересов работников 

учреждения и основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 

Глава 10. Обязательства профкома 
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Профком обязуется:
 

10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым спорам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно средства из заработной платы 

на счет первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной 

первичной профсоюзной организацией. 

10.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3.  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе  

присвоение квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6.  Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8.  Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

своевременно направлять заявки в комиссию по социальному страхованию. 

10.9.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.10.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 

труда и других. 

10.12.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.13.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.14.  Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти, 

рождения, длительного лечения, несчастных случаев. 

10.15.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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Глава 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на 

профсоюзном собрании.  

11.3.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

11.4.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5.  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2.  Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом РФ. 

1.3.  Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую 

инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия, 

учреждения, организации (ст. 192 ТК РФ). 

1.4.  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей», в дальнейшем именуемого 

МБДОУ, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5.  Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения совместно 

или по согласованию с выборным профсоюзным органом или иным органом, 

представляющим интересы работников. 

1.6.  Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации. 

1.7.  Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

должностной инструкции. 

1.8.  Правила внутреннего трудового распорядка размещается на стенде 

МБДОУ в доступном для всех работников месте, а также на официальном сайте 

МБДОУ. 

 

2. Основные права и обязанности 

руководителя образовательного учреждения 

 

2.1.  Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

 управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 
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 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2.  Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа; 

 разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское или иные виды обязательного 

страхования работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

3. Основные права и обязанности 

работников образовательных учреждений 

 

3.1.  Работник имеет право на: 

3.1.1. работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

3.1.2. производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

3.1.3. охрану труда; 

3.1.4. оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством Российской Федерации для 

соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 

3.1.5. отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
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максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и 

отдельных категорий работников; 

3.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

3.1.7. на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

3.1.8. возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи 

с работой; 

3.1.9. досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь; 

3.1.10. пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами; 

3.1.11. индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных Федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку; 

3.1.12. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

3.1.13. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся 

воспитанников; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.15. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленным ТК и иными федеральными 

законами. 

3.2.  Работник обязан: 

3.2.1.  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

3.2.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; должностными 

инструкциями; требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями на 

5 августа 2016 года), утвержденными приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н, а так же требованиями профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденными приказом Минтруда России от 

24.07.2015 № 514н; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

3.2.4. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
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3.2.5. принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательного процесса; 

3.2.6. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.7. соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

3.2.8. поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

3.2.9. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией,  быть всегда внимательным 

к детям, вежливым с их родителями и членами коллектива; 

3.2.10 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.2.11.соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на 

работника обязанностей, воздерживаться от действий, мешающим другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжение руководителя; 

3.2.12. выполнять установленные нормы труда; 

3.2.13. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда: производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.2.14. бережно относиться к имуществу руководителя (оборудование, 

игрушки, инвентарь, учебные пособия и др.), в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у руководителя, если руководитель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

3.2.15. незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

руководителя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у руководителя, 

если руководитель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.2.16.  педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения игровых занятий в группе, прогулок, 

экскурсий. Обо всех случаях травматизма детей работники МБДОУ обязаны 

немедленно сообщить руководству, медработнику и родителям; 

3.2.17.  проходить медицинские осмотры; 

3.2.18. систематически повышать свой теоретический, методический, 

культурный уровень, деловую квалификацию, быть примером достойного 

поведения. 

3.2.19. Экономно расходовать материалы, электроэнергию, тепло  и 

водоснабжение, использовать электросвязь (телефон) только в служебных целях. 
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3.2.20. Возместить руководителю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

3.2.21. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.2.22. Педагогическим работникам запрещается: изменять по своему 

усмотрению расписание занятий; отменять, сокращать продолжительность занятий 

и перерывов между ними. 

3.2.23.  Педагогическим работникам и другим работникам учреждения в 

помещении образовательного учреждения и на территории учреждения 

запрещается: курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать, употреблять и передавать другим лицам наркотические средства; 

хранить легковоспламеняющиеся   и ядовитые вещества.   

                   

4. Порядок приема, переводов и увольнения работников 

 

4.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в дошкольном образовательном учреждении. 

4.2.  Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в 2-х экземплярах, один из которых хранится в образовательном 

учреждении, второй - у работника (ст.67 ТК РФ). 

Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании». 

4.3.  При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации МБДОУ: 

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на 

территории России – для граждан иностранных государств); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении. 

 Справку об отсутствии судимости. Ст. 351 ТК РФ 

 Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, работники, повара и др.)  обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета для военно-обязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

4.4.  Прием на работу оформляется приказом руководителя МБДОУ на 
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основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

расписку (ст.62, 68 ТК РФ). 

4.5.  Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен (ст. 61 ТК РФ). 

4.6.  В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МБДОУ 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

4.7.  На работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

4.8.  Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ, бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.9.  Трудовая книжка руководителя МБДОУ хранится в органах городского 

управления образованием. 

4.10.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

4.11.  На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного 

листа. 

4.12.  Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.13.  Руководитель образовательного учреждения вправе предложить 

работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к 

личному делу. 

4.14.  Личное дело хранится в МБДОУ, в том числе и после увольнения, в 

течение 75 лет. 

4.15.  О приеме работника в МБДОУ делается запись в книге учета личного 

состава. 

4.16.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) 

с учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом МБДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым Договором, 

Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 

трудовом договоре. 

4.17.  По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.18.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный или периодический 

медосмотр, 
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 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 Появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (ст.76 ТК РФ) 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

4.19.  Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно 

связано с его переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с 

согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

4.20.  Перевод на другую работу в пределах одного МБДОУ оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.21.  Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

4.22.  Руководитель не может без согласия работника перевести его на другое 

рабочее время в том же МБДОУ в случаях, связанных с изменениями в организации 

воспитательного процесса и труда (изменение числа групп, количества 

воспитанников и т.д.), квалифицирующихся как изменение существенных условий 

труда. 

4.23.  О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ 

4.24.  В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до 1 месяца на необусловленную трудовым договором 

работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

4.25.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.26.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели (ст.80 ТК РФ).  

4.27.  Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях (ст. 

81 ТК РФ): 

 Ликвидации организации, 

 Соглашения сторон, 

 Истечения срока трудового договора за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника 

 Сокращения численности или штата работников организации, 
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 Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работы 

в следствие: 

 Состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

 Недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 однократного грубого нарушения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей: 

 прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня) 

 появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, 

 в других случаях, установленных ТК или иными ФЗ. 

4.28.  При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

4.29.  Независимо от причины прекращения договора администрация МБДОУ 

обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пунктах (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст.80 

ТК РФ); 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.30.  Днем увольнения считается последний день работы. 

4.31.  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производится в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

4.32.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) образовательного учреждения и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и 

трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности. 

5.2.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (Закон «Об 

образовании», п.5 ст.55). 

5.3.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 
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МБДОУ устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.4.  Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение 

рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 мая 2016 года № 536  

5.5.  Учебная нагрузка педагогического работника МБДОУ оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.6.  Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем педагогической 

работы, может быть изменен существующими условиями труда (ст. 74 ТК РФ), что 

должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.7.  Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящего на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю. 

5.8.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только по взаимному 

согласию сторон. 

     Уменьшение нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существующих условий труда. 

     Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

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

трудовой договор прекращается (ст. 77 п.7 ТК РФ). 

5.9.  Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.72.2 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца (ст.72.2 ТК РФ); 
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 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.10.  Нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем МБДОУ по согласию с выбранным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 

объеме нагрузки. 

5.11.  При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного года 

объем нагрузки каждого педагога устанавливается приказом руководителя МБДОУ 

по согласию с выборным профсоюзным органом, мнение которого, как 

коллегиального органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на 

специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.12.  При установлении нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 

объем нагрузки; 

 объем нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.13.  Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из рабочего времени в астрономических часах. 

5.14.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников МБДОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается 

в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) 

руководителя. 

5.15.  Работа в выходной день компенсируется в денежной форме, но не менее 

чем в двойном размере или, по соглашению сторон, предоставлением другого дня 

отдыха. 

5.16.  Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ст.113 ТК РФ). 

5.6.1. Воспитателям запрещается оставлять работу до прихода сменяющего их 

работника. В случае неявки сменщика, работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником, 

и может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с 

разрешения выборного профсоюзного органа. 

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

является сверхурочной. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии 

со ст. 152 ТК РФ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или 

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

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за 

первые два часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного 

учреждению фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 
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Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного 

рабочего времени выполнялась без перерыва. 

5.17.  Летнее время, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников МБДОУ. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются администрацией МБДОУ к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их нагрузки. 

График работы летом утверждается приказом руководителя. Оплата труда 

педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, за время работы в летний период производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу учебного года. 

В летнее время персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.18.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МБДОУ по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

5.19.  График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работников (ст. 123 ТК РФ). Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 

перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

опускается только с согласия работника. Замена отпуска денежной компенсацией 

допускается только при увольнении работника (ст. 126 ТК РФ). Заработная плата за 

все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 

136 ТК РФ). 

5.20.  Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работником государственных и 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных 

законодательством (ст.124 ТК РФ). 

5.21.  По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и 

в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) 

работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную 

плату за время отпуска вперед. 

5.22.  Педагогическим работникам запрещается изменять по своему 

усмотрению график работы. 

5.23.  Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников, находящихся непосредственно с 

детьми для выполнения разного рода мероприятия и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

МБДОУ; 

 входить в группу после начала занятий. Таким правом в исключительных 
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случаях пользуется только руководитель МБДОУ и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работ во время 

занятий и в присутствии воспитанников. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1.  За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в воспитании и развитии воспитанников, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работников (ст. 

191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

6.2.  Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ могут быть 

предусмотрены также и другие поощрения.     

6.3.  В соответствии ст. 189 ТК РФ поощрения применяются администрацией 

совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

6.4.  Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, представляют в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и 

дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам 

предоставляются также преимущество при продвижении по работе. 

6.6.  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий. 

 

7.Дисциплина труда 

 

7.1.  Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Трудовой распорядок определяется 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.2.  Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. Педагогические работники должны соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности работников 

образовательных учреждений) администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 
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 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.  Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставам. При наложении 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка 

и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5.  Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.6.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.7.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8.  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного поступка, обстоятельств, при котором он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. За каждый дисциплинарный проступок может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.9.  Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

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

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.10.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (комиссия по трудовым спорам). 

 

8. Отпуск. 

Исчисление стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

8.1.  Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска  

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы должности) 

и среднего заработка в любое время года в соответствии с графиком очередности, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа 

учреждения не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 115, 

123 ТК РФ). 

8.2.  Работникам до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день.  

8.3.  Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим работникам в соответствии с Перечнем образовательных 
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учреждений продолжительностью от 42 до 56 календарных дней в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 №466. Педагогические работники 

должности, которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 года 

№678. 

 заведующий -42 дней 

 старший воспитатель-42 дней 

 воспитатель-42 дней 

 инструктор по физической культуре -42 дней 

 музыкальный руководитель -42 дней 

 педагог-психолог-42 дней 

 логопед-42 дней 

8.4.  Основной удлиненный оплачиваемый отпуск может составлять 56 дней 

для педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении. 

8.5.  Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, в районах Севера, где установлены 

районные коэффициенты, и процентная надбавка к заработной плате в качестве 

компенсации устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 рабочих (8 календарных дней).  

8.6.  Правом дополнительного отпуска за вредные условия труда пользуются 

работники учреждения образования согласного списка, утвержденного 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 25.10.1974г. N'2 /П-22 и 

внесенными изменениями Постановлением Госкомтруда 16. 06.1988г. N 2370ЛI-6:  

 машинист по стирке белья - 7 рабочих дней;  

 повар - 7 рабочих дней,   

8.7.  Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.  

8.8.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного 

оплачиваемого  отпуска дополнительные  оплачиваемые  отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

8.9.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении.  

8.10.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ).  

8.11.  До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

 работникам в возрасте до 18 лет;  

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

8.12.  О времени начала отпуска работника извещают не позднее, чем за две 

недели до его начала.  
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8.13.  Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных  

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время (ст.123ТКРФ):  

 по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы в учреждении.  

8.14.  В стаж работы дающей право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск включаются:  

 время фактической работы;  

 время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы:  

 период ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков;  

 период отпусков без сохранения заработной платы, если продолжительность 

этих отпусков не превышает 7 календарных дней;  

 период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

получал пособия по государственному социальному страхованию (отпуск по 

беременности и родам, уходу за больным членом семьи и пр.);  

 период повышения квалификации с отрывом от работы по направлению 

работодателя;  

 время прохождения периодических и внеочередных медосмотров;  

 дни сдачи крови; 

 время приостановки работы учреждения органами государственного 

контроля.  

8.15.  Педагогическим работникам образовательного учреждения 

устанавливается длительный отпуск через каждые 1О лет непрерывной 

преподавательской деятельности сроком до 1 года. Порядок и условия его 

предоставления определены Положением «О порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений г. 

Красноярска длительного отпуска сроком до 1 года», утвержденного приказом 

Главного Управления образования Администрации г. Красноярска от 29.03.2002 г N  

95/п.  

8.16.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен (ст. 124 ТК  

РФ) в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 совпадения с дополнительным учебным отпуском; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами учреждения.  

8.17.  Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится (ст. 124 ТК РФ):  

 по соглашению между работником и работодателем, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 недели до его начала; 

 когда предоставление отпуска работнику в текущем году неблагоприятно 

отразится на ходе и результатах работы учреждения (с согласия работника). При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

года, за который он предоставлен.  
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8.18.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

должна быть не менее 14 календарных дней.  

8.19.  Отзыв работника из отпуска допускается с его согласия.  

8.20.  Неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в 

удобное для него время в течение рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий рабочий год.  

8.21.  Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными условиями труда 

(ст. 125 ТК РФ).  

8.22.  Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 

заменена денежной компенсацией (по заявлению работника). Замена отпуска 

денежной компенсацией беременным женщинам, работникам до 18 лет и 

работникам, нанятым на вредных условиях труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ).  

8.23.  Работодатель может предоставить работнику неиспользованные 

ежегодные оплачиваемые отпуска с последующим увольнением (по заявлению 

работника), если увольнение не связано с совершением работником виновных 

действий, причем днем увольнения считается последний день отпуска.  

8.24.  При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.  

8.25.  При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТКРФ). 

8.26.  Работодатель может предоставить работнику по соглашению по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам и по письменному 

заявлению отпуск без сохранения заработной платы. Предоставление работнику 

отпуска без сохранения заработной платы оформляется приказом руководителя. 

8.27.  Длительность и порядок предоставления отпуска без сохранения 

заработной платы регламентируется ст. 128 ТК РФ.  

8.28.  По ряду оснований, по письменному заявлению работника работодатель 

обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы и именно:  

 участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;  

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня; 

 на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

 в связи с юбилеем сотрудника (50,55,60,65) - до 3 дней; 



39 
 

 для проводов детей в армию 2 календарных дней; 

 бракосочетание детей работников до 2 календарных дней; 

 бракосочетание работника до 5 календарных дней; 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

8.29.  Помимо случаев, перечисленных выше, работодатель обязан по 

письменному заявлению работника, с приложением необходимых в каждом 

конкретном случае документов (справка-вызов, свидетельство о рождении ребенка и 

т.п.), предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в учреждения 

высшего профессионального образования - до 15 календарных дней;  

 работникам - слушателям подготовительных отделений учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - до 15 

календарных дней;  

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающим учебу с работой, для промежуточной аттестации - 

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

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 4 месяца, 

для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц, работникам, допущенным 

к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования - 10 

календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов 

- 2 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц;  

 женщинам - по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(такой отпуск может быть предоставлен отцу ребенка, бабушке, деду, другим 

родственникам или опекунам);  

 совместителю, если на работе по совместительству его ежегодный отпуск 

меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы; 

 работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка -

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка до 

14 лет.  
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В соответствии с положением о Фонде социального страхования Российской 

Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 1994 г. № 101, для осуществления практической работы социального  

страхования в МБДОУ, избирается уполномоченный по социальному страхованию. 

 Уполномоченный по социальному страхованию осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также 

решениями Фонда социального страхования Российской Федерации. 

I. Общие положения 

 

 1.1. Уполномоченный по социальному страхованию избирается в МБДОУ, 

зарегистрированном в качестве страхователя в отделении (филиале отделения) 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 1.2. Уполномоченный по социальному страхованию избирается из числа 

представителей администрации, профсоюза, трудового коллектива на общем 

собрании трудового коллектива. 

 1.3. На основании Типового положения разрабатывается и утверждается 

общим собранием трудового коллектива Положение об уполномоченном по 

социальному страхованию МБДОУ, в котором определяется срок полномочий, 

конкретизируются функции и обязанности уполномоченного. 

Уполномоченный осуществляют свою деятельность на основании Положения об 

уполномоченном по социальному страхованию. 

 

II. Функции уполномоченного: 

 

 2.1.Уполномоченный совместно с членами профсоюзного комитета решает 

вопросы: 

• о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на 

санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей, в том 

числе на частичное содержание санаториев-профилакториев, санаторных и 

оздоровительных лагерей для детей и юношества; осуществляет контроль за 

их использованием; 

• о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованных путёвок для 

санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, 

приобретённых за счёт средств социального страхования; ведёт учёт 

работников и членов их семей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

отдыхе, лечебном (диетическом) питании. 

2.2. Уполномоченный: 

• осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию администрацией МБДОУ; 

• проверяет правильность определения администрацией МБДОУ права на 

пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии; 

• рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 
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страхования между работниками и администрацией МБДОУ; 

2.3. Проводит анализ использования средств социального страхования МБДОУ, 

вносит администрации и профсоюзами (иными уполномоченными органами 

трудового коллектива) МБДОУ о снижении заболеваемости, улучшения условий 

труда, оздоровлении работников и членов их семей и проведении других 

мероприятий по социальному страхованию. 

 

III. Права и обязанности уполномоченного 

 

3.1.   Уполномоченный совместно с профсоюзным комитетом вправе: 

• проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию администрацией МБДОУ как по собственной 

инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников; 

• запрашивать у администрации МБДОУ, органов государственного надзора и 

контроля, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в его 

компетенцию, и вносить соответствующие решения; 

• принимать участие в выяснении администрацией МБДОУ, органами 

государственного надзора и контроля, и органами общественного контроля за 

охраной труда, обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в 

пути на работу или с работы и др.; 

• участвовать в проведении органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за 

правильным и рациональным расходованием средств социального 

страхования; 

• участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в 

санатории-профилактории данного предприятия; 

• участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения контроля 

за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими 

учреждениями, обслуживающими работников МБДОУ; 

• обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального страхования 

Российской Федерации, зарегистрировавшие страхователя при возникновении 

спора между уполномоченным и администрацией МБДОУ, а также в случаях 

неисполнения администрацией решений комиссии; 

• получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и 

необходимую информацию по вопросам, входящим в её компетенцию; 

• проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое 

отделением (филиалом отделения) Фонда; 

• вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по организации 

работы по социальному страхованию на предприятии; 

• участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 

работников МБДОУ. 

3.2.  Уполномоченный обязан: 
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• в случае установления нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию информировать администрацию МБДОУ и 

отделение (филиал отделения) Фонда; 

• представлять материалы о работе по запросам отделения (филиала отделения) 

Фонда; 

• представлять общему собранию трудового коллектива и администрации 

МБДОУ отчёт о своей деятельности не реже одного раза в год и по 

истечении срока полномочий; 

• рассматривать в 10 — дневной срок заявления (жалобы) работников МБДОУ 

по вопросам социального страхования. 

 

IV. Порядок работы уполномоченного. 

 

 4.1. Уполномоченный избирается на срок от 1 до 3-х лет, может быть 

переизбран до истечения срока решением общего собрания трудового коллектива. 

 4.2. Заседания профсоюзного комитета совместно с уполномоченным по 

социальному страхованию проводят по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, решения по социальному страхованию оформляются протоколом. 

 4.3. Порядок организации работы уполномоченному по социальному 

страхованию устанавливается Положением об уполномоченном по социальному 

страхованию МБДОУ п. 1.3. настоящего Положения. 

 4.4.  На время выполнения обязанности уполномоченного, если эти 

обязанности осуществляются в рабочее время, работнику может гарантироваться 

сохранение места работы (должности) среднего заработка в соответствии с 

коллективным договором или соглашением. 

 4.5. По решению отделения (филиала отделения) Фонда уполномоченного 

может быть выплачено единовременное за счёт средств Фонда социального 

страхования РФ. 

 

V. Контроль за работой уполномоченного. Обжалование решений. 

 

 5.1. Контроль за работой уполномоченного осуществляет отделение (филиал 

отделения) Фонда. 

 5.2. Принятое уполномоченным решение может быть обжаловано в отделении 

(филиале отделения) Фонда. 
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Администрация и профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 34 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному нправлению развития 

детей" заключили настоящее Соглашение о том, что в течение 2018 – 2021 годов 

обязуются выполнить мероприятия по охране труда, направленные на улучшение и 

повышение эффективности охраны труда.  

Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда, 

Трудовым Кодексом РФ, Уставом МБДОУ № 34 и является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 

 

1. Организационные мероприятия 

 

Администрация МБДОУ № 34 в плановом режиме проводит следующие 

организационные мероприятия: 

1.1.  Издает приказы по созданию безопасных условий труда для обеспечения 

требований санитарных правил и норм в организации деятельности 

образовательного учреждения, техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда и здоровья; назначает лиц, ответственных за конкретное направление 

работы; создает необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) 

лиц. 

1.2.  Проводит специальную оценку условий труда на рабочих местах  в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

1.3.  Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний, требований 

охраны труда работников и организаций". "ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с 

"Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст) 

1.4.  Разрабатывает, утверждает инструкции по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. 

Согласовывает с профсоюзным комитетом в установленном порядке. 

1.5.  Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и 

отдельно программы инструктажа на рабочем месте. 

1.6.  Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам. 

1.7.  Разрабатывает и утверждает перечень работ, на которые по условиям 

труда установлены: 

 ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном 

порядке; 

 право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

 компенсация за работу во вредных условиях труда; 
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 выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств, в 

соответствии с установленными нормами. 

1.8.  Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью). 

1.9.  Организует и проводит административно-общественный контроль по 

охране труда  по согласованию с профсоюзом. 

 

2. Предупреждение несчастных случаев 

 

2.1.  С целью предупреждения несчастных случаев среди работников 

администрация МБДОУ № 34 не допускает использование помещений, рабочих 

мест и оборудования без наличия комплекта документации, предусмотренной 

законодательством РФ, приказами Министерства образования и науки России и 

другими нормативными актами; обеспечивает соответствие всех объектов 

требованием охраны труда. 

2.2.  В образовательном учреждении строго запрещается применение вредных 

или опасных, материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих 

сертификатов и иного вида контроля. 

 

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

 

Администрация МБДОУ № 34: 

3.1.  Обеспечивает надлежащее состояние групповых, служебные и других 

помещений, а также территории учреждения. Обеспечивает в помещениях 

температурный режим, освещенность и другие условия в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

3.2.  Составляет списки профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Организует в установленные сроки проведение 

периодических медицинских осмотров работников.  

3.3.  Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без 

прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

3.4.  Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций и 

оборудования к работе в зимних условиях (контроль за работой вентиляционной 

системы; ремонт помещений здания, электро-осветительного и санитарно – 

технического оборудования). 

3.5.  При возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со 

службами гражданской обороны, безопасности труда и жизнедеятельности, другими 

службами принимает меры к их ликвидации и обеспечению последующей 

производственной деятельности.                  

 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

4.1.  Администрация МБДОУ № 34: 
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 осуществляет реализацию мероприятий по пожарной безопасности учреждения в 

полном объеме, в соответствии с требованиями законодательства. 

 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

 обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей. 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, педагогов и 

сотрудников образовательного учреждения. 

 организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 

 организует и проводит в учреждении изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений». 

 организует наличие и исправность систем вентиляции помещений. 

 организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 

табакокурением; 

 осуществляет систематические осмотры территории по обеспечению на ней 

пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 

складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к 

зданиям учреждения). 

 готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учреждении. 

4.2.  Профсоюзный комитет МБДОУ № 34: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей; 

 принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных средств 

пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность 

автоматических средств пожаротушения с периодической проверкой их рабочего 

состояния, оформляемого актом; 

 контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; 

 организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

4.3.  Стороны договорились: 

 по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров. 
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 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

 совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

5. Улучшение условий и охраны труда 

 

5.1.  Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ №34 совместно 

разработали перечень мероприятий по улучшению условий труда, которые 

планируется выполнить в течение 2018-2021 годов. (таблица 1). 

5.2.  Работники на своих рабочих местах обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда и отдыха, правила и инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности, а также знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации при пожаре; 

 следить за исправностью и безопасностью оборудования, мебели и пр.; 

 своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку 

знаний по охране труда; 

 немедленно извещать руководителя или дежурного администратора о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в учреждении, или об ухудшении своего здоровья. 

5.3.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и подвергнуться внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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Таблица 1 

План мероприятий по улучшению условий труда работников МБДОУ № 34 

на 2018-2021 гг. 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

 

Содержание  

мероприятий (работ) 
Е

д
и

н
и

ц
а 

у
ч

ёт
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
м

о
ст

ь
  
(т

ы
с.

 р
у
б

.)
 

С
р
о

к
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Ожидаемая социальная 

эффективность. 

Количество 

работающи

х, которым 

улучшены 

условия 

труда. 

Количество 

работающих, 

высвобожде

нных от 

тяжёлых 

физический 

работ
*
 

 

В
се

го
 

(ч
ел

.)
 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

ж
ен

щ
и

н
 (

ч
ел

.)
 

В
се

го
 

(ч
ел

.)
 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

ж
ен

щ
и

н
 (

ч
ел

.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Обеспечить 

проведение 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований) в 

соответствии с 

Приказом 

Минздравсоцразвити

я России от 12 апреля 

2011 г. N 302н 

че

ло

ве

к 

26 49 еже

год

но 

Заведу

ющий, 

завхоз 

30 25   

2 Провести 

специальную оценку 

условий труда 

(СОУТ) по 

должности:  старший 

воспитатель, 

воспитатель. 

Ра

бо

че

е 

 

ме

ст

о 

2 8 201

9 

Заведу

ющий  

9 9   

3 Обеспечить 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

работников (в разрезе 

че

ло

ве

к 

8 20 201

8-

202

1 

Заведу

ющий,  

старш

ий 

воспит

атель 

4 4   
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специальности) 

4 Обеспечить рабочее 

место педагогов ИКТ 

оборудованием: 

компьютерами  

(ОКОФ 

код:320.26.20.11), 

офисным  

оборудованием: 

принтерами, 

сканерами  

( ОКОФ-код 

330.28.23) 

ш

т 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

65 202

0 

Заведу

ющий, 

завхоз 

8 8   

5 Обеспечить 

форменной 

сертифицированной 

одеждой сотрудников 

ДОУ . 

ш

т 

17 51 201

8 

Заведу

ющий,  

завхоз 

17 17   

 

6 Обеспечить 

работников 

путёвками в 

санатории, 

профилактории, 

пансионаты 

ш

т 

3 60 201

8-

21 

Заведу

ющий,  

предсе

датель 

п/коми

тета 

3 3   
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Таблица 1 

 

Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

(Извлечение из постановлений Министерства труда РФ от 29.12.97г. № 68 от 

30.12.97г. № 69 и от 31.12.97г. № 70), Приказ министерства труда России от 

09.12.2014 № 997 н, Постановление, СанПиН Главного государственного 

санитарного врача России от 15.05.2013 №№ 26, 2.4.1.3049-13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 

(пункт типовых 

отраслевых норм, 

приказов, 

постановлений) 

1 Воспитатель Халат светлых тонов 1шт (п. 19.6., п. 19.8.) 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2 Завхоз Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

6 пар 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

3 Дворник Рукавицы 

комбинированные  

6 пар Постановление 

Минтруда РФ  

№68 от 29.12.97 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

31.12.97 г.№70 

Костюм х/б Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 на год 

Фартук х/б с нагрудником 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

1 

2 шт на год 

Зимой дополнительно: 

Куртки на утепляющей 

прокладке и брюки на 

утепляющей прокладке 

1 на 2,5 

года 

1на 2,5 года 

Валенки  1 пара на 3 

года на 2,5 

года 
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Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

4 Кладовщик  Халат хлопчатобумажный 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

2 

 

 

1 шт 

Гост 12.4. 131-83 

 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

6 пар 

Пост.Мин .тр.РФ  

№68 от 29.12.97 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5 

года 

Пост.Мин .тр.РФ  

№68 от 30.12.97 

 

5 

Младший 

воспитатель  

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 

года 

Гост 12.4.131-83 

СанПиН2.4.1.3049-

13 

Фартук для мытья посуды   СанПиН2.4.1.3049-

13 

Фартук для раздачи пищи, 

колпак либо косынка 

 СанПиН2.4.1.3049-

13 

Специальный темный 

халат для уборки 

помещений 

 СанПиН2.4.1.3049-

13 

Перчатки резиновые 12 Гост 12.4.131-83 

6 Машинист по 

стирке белья 

Костюм х/б 2 Гост 12.4.131-83 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Дежурный Гост 12.4.131-83 

Сапоги резиновые 1 Гост 12.4.131-83 

Перчатки резиновые 12 ТУ 38.306-6-15-91 

Рукавицы 

комбинированные 

 Гост 12.4.131-83 

Колпак или косынка 2 на 1,5 

года 

Гост 12.4.131-83 

7 Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию 

здания 

Рукавицы 

комбинированные 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

4 

1 шт 

Гост 12.4.131-83 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 
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загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

8 Повар  Халат х/б Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 (3) 

 

 

 

 

2 шт 

Гост 12.4.131-83 

СанПиН2.4.1.3049-

13 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

Передник х/б 2 (3) Гост 12.4.131-83 

СанПиН2.4.1.3049-

13 

Колпак х/б 2 (3) Гост 12.4.131-83 

СанПиН2.4.1.3049-

13 

9 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат и 

брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

 

При работе в 

овощехранилище: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым 

низом 

1 комплект 

 

До износа 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

1 шт  

1 пара 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

 

 

 

 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

10 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

1 шт 

 

 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 
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воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

 

 

 

Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 

 

11 Кастелянша Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат и 

брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 комплект Приказ минтруда 

России от 09 12 

2014 №997 н 
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Таблица 1 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам  

смывающих и обеззараживающих средств, порядок и условия их выдачи 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития от 17 декабря 2010 г. № 1122н Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"  

 

N 

п/

п  

 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств  

Наименование работ и 

производственных факторов 

 Должность (специальность, 

профессия) 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц  

1  2  3  4  

I. Защитные средства  

1  

 

Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих)  

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0°С) в период 

активности кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных  

 Дворник  

200 мл  

 

2 Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви. 

 Младший воспитатель 

 Подсобный рабочий 

 Машинист по стирке белья 

 Уборщик служебных 

помещений 

100 мл 

II. Очищающие средства  
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1 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 в том числе:  

для мытья рук  

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями: 

 Воспитатель  

 Младший воспитатель 

 Кладовщик 

 Повар 

 Младший воспитатель 

 Машинист по стирке белья 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

1 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), мазутом, СОЖ на водной 

и масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние окружающей 

среды 

 Младший воспитатель 

 Подсобный рабочий 

 Машинист по стирке белья 

100 мл 
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1.1.  На основании статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в 

ред. приказами Минздрава России от 15.01.2013 г. № 296н, от 05.12.2014 г. № 801) 

обязательным для  прохождения предварительного и периодических медицинских 

осмотров является следующий перечень должностей и профессий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» (табл. № 1) 

Таблица № 1 

№  

п\п 

Наименование 

работ, профессий 

Необходимость прохождения 

предварительного медицинского 

осмотра 

Периодичность 

прохождений 

периодических 

медицинских 

осмотров  

1.  Заведующий  обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

2.  Воспитатель  обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

3.  Музыкальный 

руководитель 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

4.  Инструктор по 

физической 

культуре 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

5.  Педагог-психолог  обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

6.  Завхоз обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

7.  Старший 

воспитатель 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

8.  Повар  обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

9.  Машинист по 

стирке белья 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

10.  Младший 

воспитатель 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

11.  Дворник обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

12.  Сторож  обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 
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13.  Кладовщик обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

14.  Кастелянша обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

15.  Подсобный 

рабочий 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

16.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

обязательно, при поступлении на 

работу 

1 раз в год 

 

1.2.  При проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический 

анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный 

вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) 

легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 

раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

1.3.  Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 

"О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 

к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений", приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат», постановлением администрации города Красноярска от 

19.01.2010 N 1 "О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений города Красноярска", постановления  администрации 

города Красноярска от 27.01.2010 №14 "Об утверждении примерного положения об 

оплате труда муниципальных образовательных учреждений города Красноярска".  

1.2. Для целей настоящего Положения применяемые термины и определения 

означают: 

     - система оплаты труда работников учреждения - совокупность норм, 

содержащихся в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим Положением, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

     - профессиональные квалификационные группы - группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

     - основной персонал - работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение; 

     - выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых 

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

в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с 

особыми климатическими условиями; 

http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902113193/XA00M6G2N3/
garantf1://18442431.0/
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     - выплаты стимулирующего характера - выплаты, предусматриваемые 

системой оплаты труда работников учреждения с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда.   

1.3. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда 

устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного 

договора (изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих новые 

системы оплаты труда. 

Система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 34 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей» (далее Учреждение) устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами города Красноярска, 

а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются руководителем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.4. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других 

мер материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.6. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим 

Положением (раздел 5), осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

II. Оклады (должностные оклады)  

ставки заработной платы 
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры 

окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются 

на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 

216н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2822 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2971 <*> 

2-й квалификационный уровень 3297 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4874 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5547 

2-й 

квалификационный 

при наличии среднего 

профессионального 

5102 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82556E4D548BE591AAD649A3B799928BE9FDC12EA38E86F929A14D371FAAB75Z5nAE
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уровень образования 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5810 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5588 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6364 

4-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6115 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6967 

 

-------------------------------- 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3355 

руб. 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

2971 

2-й квалификационный 

уровень 

3134 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82556E4D548BE5913AB60993C75C422B6C6D010ED37B77895D318D271FAABZ7nCE
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1-й квалификационный 

уровень 

3297 

2-й квалификационный 

уровень 

3623 

3-й квалификационный 

уровень 

3981 

4-й квалификационный 

уровень 

5024 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

3623 

2-й квалификационный 

уровень 

3981 

3-й квалификационный 

уровень 

4370 

4-й квалификационный 

уровень 

5253 

 

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1-й квалификационный 

уровень 

7248 

2-й квалификационный 

уровень 

7791 

3-й квалификационный 

уровень 

8406 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82556E4D548BE591AAD649A3B799928BE9FDC12EA38E86F929A14D371FAAB75Z5nAE
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

2-й квалификационный 

уровень 

3623 

3-й квалификационный 

уровень 

3981 

4-й квалификационный 

уровень 

5024 

5-й квалификационный 

уровень 

5675 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

5-й квалификационный 

уровень 

6133 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

6592 

2-й квалификационный 

уровень 

7637 

3-й квалификационный 

уровень 

8223 

 

2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

2552 
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2-й квалификационный 

уровень 

2675 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

2971 

2-й квалификационный 

уровень 

3623 

3-й квалификационный 

уровень 

3981 

4-й квалификационный 

уровень 

4796 

 

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

2.8.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 

О = Оmin + Оmin x К, 

 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 

К - повышающий коэффициент. 

2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пунктах 2.8.4 настоящего Положения и применяемым 

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в пределах 
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фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, 

являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

2.8.4. Для педагогических, работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 

N 

п/

п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Предельное значение 

повышающего коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической 

деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

50 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

20 

 

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 

К = К1 + К2 

 

где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 
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если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

 

где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

III. Выплаты  компенсационного характера  

(виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в положениях об оплате труда учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

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

учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), относятся: 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер 

выплат 

1 

За работу в образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) (кроме медицинских 

20% 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82556E4D548BE5919A7669E387D9928BE9FDC12EA38E86F929A14D371FAA27DZ5n0E
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работников) <**> 

4 Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов  

20% 

12 За ненормированный рабочий день 15% 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических 

работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах 

и группах. 

 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 

коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников за качественные результаты труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной 
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выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 

год. 

 

4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников 

дошкольных образовательных учреждений определяются согласно Приложению 1 

к настоящему Положению. 

4.13. При осуществлении выплат, предусмотренных пунктами  4.11,  4.15, могут 

применяться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, 

не предусмотренные Приложениями 1, 3 к настоящему Положению. 

4.14 Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения 

региональной выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

Приложению 2    к настоящему Положению. 

4.14.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
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заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 

работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 

при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в 

целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.14.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 

при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 

платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82548E9C324E15618A43F923A7E9377E4CEDA45B568EE3AD2ZDnAE
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исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 

региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 

разница между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского 

края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 

доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.15. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в 

соответствии с Приложением 3  к настоящему Положению. 

4.16. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 

применяют балльную оценку. 
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Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

 

С = С1балла x Бi, 

 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 

С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период 

(год, полугодие, квартал). 

 

  ,/
1

1 i

n

i

рукстимстимбалла БQQC 


  

 

где: 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный 

в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в 

расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 

Qстим не может превышать Qстим1, 

 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, 

 

где: 

Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего 

и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде; 
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Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 

компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно 

штатному расписанию учреждения; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, 

 

где: 

Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего 

и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде 

без учета выплат по итогам работы; 

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, 

утвержденному в учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). (в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 

19.04.2010 N 176) 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения. (п. 5.3 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

06.11.2013 N 619) 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 

производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 

настоящего раздела. 
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VI. Оплата труда руководителей учреждений,  

их заместителей и главных бухгалтеров 
6.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений осуществляется в виде заработной платы, которая 

включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить 

непревышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с 

пунктом 6.29 настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, 

заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей эффективности 

деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в 

максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе 

по оплате труда руководителей. 

6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей 

увеличивается при наличии квалификационной категории посредством применения 

к должностному окладу следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%. 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также 

иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие 

структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие 

факторы, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей 

учреждений устанавливается приказом главного управления образования 

администрации города и определяется не реже одного раза в год в соответствии со 

значениями объемных показателей за предшествующий год на основании 

ходатайств территориальных отделов главного управления образования 

администрации города по соответствующим районам города (далее - 

территориальные отделы). 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с Порядком 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
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платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности, согласно Приложению 5  к настоящему Положению. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с 

Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска". 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала, используемое при определении размера 

должностного оклада руководителя с учетом отнесения учреждения к группе по 

оплате труда руководителей учреждения, определяется в соответствии с 

Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска". 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемый при определении 

размера должностного оклада руководителя, определяется комиссией по 

установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным 

управлением образования администрации города. 

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 

заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии 

с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и 

в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к 

размерам должностных окладов руководителей учреждений. 

6.12. Количество должностных окладов руководителей учреждений, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, составляет до 35 должностных окладов 

руководителей учреждений в год с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
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Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителям учреждений может направляться на 

стимулирование труда работников учреждений. Направление указанных средств на 

иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением образования 

администрации города. 

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений 

осуществляется ежеквартально комиссией по установлению окладов и 

стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 

администрации города (далее - комиссия). 

6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую 

информацию о показателях деятельности учреждений, в том числе включающую 

мнение органов самоуправления образовательных учреждений, являющуюся 

основанием для установления стимулирующих выплат руководителям. 

6.15. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и 

их размере открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании 

протокола комиссии главное управление образования администрации города издает 

приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат 

раздельно. 

6.17. Руководителям учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий; 

- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов. 

Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
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устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов. 

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного 

взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания - на 10%; 

в виде выговора - на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%. 

6.21. Руководителям, заместителям и главным бухгалтерам учреждений 

устанавливаются следующие виды персональных выплат: 

 

N 

п/

п 

Виды персональных выплат Предельный размер 

выплат к окладу 

(должностному окладу) 

1 2 3 

2 Сложность, напряженность и особый режим 

работы, наличие филиалов: 

 

до 3 15% 

свыше 3 45% 

3 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <*> 

20% 

 

 от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

25% 
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при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <**> 

30% 

свыше 10 лет 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный" <**> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <**> 

40% 

 

 

-------------------------------- 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного 

звания профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

6.22. Выплаты стимулирующего характера для руководителей учреждений, за 

исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на 

срок не более трех месяцев в процентах от должностного оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров учреждений, за исключением персональных выплат и выплат по итогам 

работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не более трех 

месяцев. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по 

решению главного управления образования администрации города на срок не более 

одного года. 

6.23. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам по следующим основаниям: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

наименование индикатор 
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ставке 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных 

работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

учреждение принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри учреждения 50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) бюджетных 

расходов 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) 

без учета 

благоприятных 

погодных условий 

уменьшение 

объема фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год 

10% 

 

6.24. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам размер 

стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя соответствующего 

учреждения. 

6.25. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

может оказываться единовременная материальная помощь по основаниям и в 

размере, установленным разделом V настоящего Положения. 
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6.26. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю 

учреждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании 

приказа главного управления образования администрации города в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.27. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя и главным бухгалтерам учреждения производится на основании 

приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Положения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.29. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) определяется главным управлением образования администрации города 

в размере, не превышающем размера данных, приведенных в таблице:  

N 

п/п 

Наименование Кратность 

 Общеобразовательные учреждения, в том числе общеобразовательные школы-

интернаты, образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 Дошкольные учреждения 

4 Руководитель 3,0 

5 Заместитель руководителя 2,8 

6 Главный бухгалтер 2,8 

(п. 6.29 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 15.12.2016 N 742; 

в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 17.03.2017 N 167) 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82548E9C324E15618A43F923976967EE4CDDA45B568EE3AD2DA128632BEA674536E65FAZ9n4E
consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82548E9C324E15618A43F9239769A77E3CDDA45B568EE3AD2DA128632BEA674536E64FDZ9n7E
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 34                                                                                                                 

  

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников МБДОУ № 34 

 

До

лж 

но

ст

и 

 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование  Индикатор  Пре-

дель-

ное  

коли-

честв

о  

бал-

лов 

Пе-

риод

ич 

но-

сть 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности, 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанник

ов. 

Ежедневное проведение 

закаливающих процедур, 

соблюдение структуры 

проведения прогулок и 

режима просмотра 

телепередач, двигательного 

режима.  

Наличие 

материала 

(оборудование 

для гимнастик, 

картотеки 

наблюдений и 

игр и другой 

материал). 

20 мес 

Проведение 

здоровьесберегающих 

мероприятий: дни здоровья, 

спортивные праздники, 

развлечения.  

Сценарии. 20  мес 

Изготовление дидактических 

пособий, наглядной 

информации, 

нетрадиционного 

Наличие 

материала, фото, 

видео. 

15 мес 
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оборудования. 

Организация 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

сохранению 

здоровья. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки и зрения, 

соблюдение двигательного 

режима. 

Планы, проекты. 10 мес 

Обеспечение 

занятости 

воспитанник

ов. 

Проведение с детьми 

образовательной 

деятельности, приобщение к 

труду, привитие санитарно-

гигиенических навыков, 

этикета. 

Комплексно-

тематическое 

планирование; 

конспект ОД;  

описание 

методов, 

приемов, 

технологий. 

20 мес 

Участие воспитанников  в 

конкурсах, спортивных и 

интеллектуальных 

соревнованиях. 

Участие.  10 мес 

Призовые места 

(грамоты, 

сертификаты). 

30 

Работа с воспитанниками, 

пребывающими в ГКП (не 

менее 3-х детей), группах 

разновозрастных. 

Список 

воспитанников, 

табель 

посещаемости. 

20 кварт

ал 

Выполнение 

гигиеническ

их 

требований к 

содержанию 

групповых 

помещений. 

Гигиеническая обработка 

игрушек, игровой, учебной, 

природной и других зон в 

соответствии с СанПиН.  

Приказ о 

наложении 

карантина. 

10 мес 

 Ведение 

профессиона

льной 

документаци

и.  

План  работы в соответствии 

с ФГОС ДО, паспорт 

здоровья, 

персонифицированная 

программа, портфолио 

педагога. 

Наличие 

документов. 

20 мес 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективнос

ть работы с 

родителями. 

Работа в группе с 

превышением нормативной 

численности детей.  

Табель 

посещаемости, 

не менее 80% 

посещаемости. 

15 мес 

Осуществлен

ие 

дополнитель

ных работ. 

Участие в проведении 

ремонтных работ ДОУ. 

Малярные и 

иные виды 

работ. 

40 мес 

 Работа с семьями группы 

риска, подготовка 

документации на медико-

педагогическую комиссию. 

Отчеты 

характеристики. 

10 мес 

Осуществлен

ие работ 

общественно

го характера. 

Участие в благоустройстве 

территории ДОУ (озеленение, 

оснащение территории ДОУ 

малыми скульптурными 

формами и другие виды 

деятельности). 

 Фото, отчет, 

справка 

20 мес 

Участие в устранении 

последствий аварий. 

 Косметический  

ремонт. 

20 мес 

Подготовка  к проведению 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

(пошив костюмов, 

изготовление атрибутов, 

оформление помещений). 

Фото, видео, 

наличие 

костюма, отчет, 

справка. 

10 мес 

За расширение зоны 

обслуживания. 

 

Выполнение 

обязанностей по 

ОТ,ТБ,ПБ, 

работа в 

комиссиях ДОУ  

20 год 

 Оперативное 

выполнение 

работ. 

Поручение от руководителя 

МБДОУ 

Выполненное 

поручение. 

10 мес 

Социальная 

активность 

педагога. 

Участие в  мероприятиях 

МБДОУ, района, города 

(акции, акции, форумы, 

фестивали, проекты и иные 

Личное 

присутствие, 

фото, видео. 

20 мес 
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виды общественной 

деятельности). 

Участие сотрудников в 

непрофессиональных 

соревнованиях и конкурсах 

на уровне ДОУ, района, 

города. 

Участие: 

личное 

присутствие, 

фото, видео. 

20 мес 

Призовые места: 

дипломы 

сертификаты, 

благодарственны

е письма. 

30 мес 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

методическо

го уровня 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Участие в работе экспертной 

комиссии, творческих 

рабочих групп, 

педагогических советов, 

методических объединений и 

иной педагогической 

деятельности ДОУ. 

Отчетная 

документация. 

15 мес 

Руководство кружковой 

работой для детей, 

руководство клубной 

деятельностью для педагогов. 

Планы, проекты. 15 мес 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях 

(район, город, край). 

Участие. 20 мес 

Призовые места. 30 

Обобщение,  презентация и 

тиражирование опыта: 

написание статьи или 

конспекта организации 

деятельности детей. 

ДОУ. 10 мес 

Район, город. 30 

 Организация  

развивающей 

предметно-

пространстве

Эффективность и 

эстетичность организации 

РППС в группе и на 

групповых участках (не 

связанных с капитальным 

Наличие 

оборудования на 

территории и в 

группе, фото. 

20 мес 
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нной среды. вложением средств). 

Изготовление пособий и 

наглядного материала для 

самостоятельной и 

совместной деятельности  

педагога с детьми. 

Фото, видео.  10 мес 

Организация 

и 

взаимодейст

вие с 

родителями. 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

родительских собраний, 

консультаций. 

Протоколы, 

отчеты, 

сценарии. 

10 мес 

Клубные и иные формы 

работы с родителями. 

Планы.  10 мес 

Работа с семьями группы 

риска, детьми инвалидами, 

детьми ОВЗ. 

Планы работы, 

отчеты. 

15 мес 

Оригинальное оформление 

выставок детских работ; 

подготовка информационного 

материала на сайт и для 

родительских уголков. 

Фото выставок, 

родительских 

уголков, 

информация на 

сайте, 

функциони- 

рование 

выставок. 

10 мес 

Высокий 

уровень 

педагогическ

ого 

мастерства 

при 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Применение инновационных 

технологий; оригинальность, 

самобытность проведения 

ОД. 

Конспекты, 

отчеты, планы. 

20  мес 

 Проведение досугов, 

развлечений. 

Сценарий.  15 мес 

Исполнение 

ролей. 

15 мес 

Участие в 

инновационн

ой 

деятельности

. 

Разработка и реализация 

проектов. 

Проект.  20  мес 

Создание мультимедийных 

презентаций. 

Использование в 

работе ДОУ.  

20 мес 
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 Обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого опыта. 

Проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов. 

План, сценарий. 20 мес 

Разработка методических 

пособий, технологий, 

программ. 

На уровне 

МБДОУ. 

15 мес 

На уровне 

города, района. 

20 мес 

Наставничество.  План.  20 мес 

Разработка и изготовление  

дидактического материала, 

дидактических игр. 

Фото, описание. 20  мес 

Публикации.  Периодические 

издания, 

брошюры. 

30 мес 

 

 

До

лж 

но

ст

и 

 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование  Индикатор  

 

 

 

Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

обал- 

лов 

 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

Му

зы

ка

ль

ны

й 

 

 

ру

ко

во

ди

те

ль 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности, 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанник

ов. 

Проведение 

здоровьесберегающих 

мероприятий: дни здоровья, 

спортивные праздники, 

развлечения.  

Сценарии.  20  мес 

Изготовление 

дидактических пособий, 

наглядной информации, 

нетрадиционного 

оборудования. 

Наличие 

материала, фото, 

видео. 

15 мес 
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Ин

ст

ру

кт

ор 
 по 

фи

зи

че 

ск

ом

у  

 

во

сп

ит

ан

ию 

 

Организация 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

сохранению 

здоровья. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

плоскостопия, нарушения 

осанки и зрения, 

соблюдение двигательного 

режима. 

Планы, проекты. 10 мес 

Обеспечение 

занятости 

воспитанник

ов. 

Участие воспитанников  в 

конкурсах, спортивных и 

интеллектуальных 

соревнованиях. 

Участие.  10 мес 

Призовые места 

(грамоты, 

сертификаты). 

30 

Ведение 

профессиона

льной 

документаци

и.  

План  работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 

персонифицированная 

программа, портфолио 

педагога. 

Наличие 

документов. 

20 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществлен

ие 

дополнитель

ных работ. 

Участие в проведении 

ремонтных работ ДОУ. 

Малярные и иные 

виды работ. 

40 мес 

Осуществлен

ие работ 

общественно

го характера. 

Участие в благоустройстве 

территории ДОУ. 

Озеленение, 

оснащение 

территории ДОУ 

малыми 

скульптурными 

формами (фото). 

20 мес 

Подготовка  к проведению 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Пошив костюмов. 10 мес 

Изготовление 

атрибутов, 

оформление 

помещений. 

10 мес 

За расширение зоны 

обслуживания. 

Выполнение 

обязанностей по 

ОТ,ТБ,ПБ, работа 

в комиссиях ДОУ  

20 год 

Оперативное Поручение от руководителя Выполненное 10 мес 
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выполнение 

работ 

ДОУ. поручение. 

Социальная 

активность 

педагога. 

Участие в  мероприятиях 

МБДОУ, района, города 

(акции,  форумы, 

фестивали, проекты, 

площадки  и иные виды 

общественной 

деятельности). 

Личное 

присутствие, фото, 

видео. 

20 мес 

Участие сотрудников в 

непрофессиональных 

соревнованиях и конкурсах 

на уровне ДОУ, района, 

города. 

Участие: 

личное 

присутствие, фото, 

видео. 

20 мес 

Призовые места: 

дипломы 

сертификаты, 

благодарственные 

письма. 

30 мес 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

методическо

го уровня 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Участие в работе 

экспертной комиссии, 

творческих рабочих групп, 

педагогических советов, 

методических объединений 

и иной педагогической 

деятельности ДОУ. 

Отчетная 

документация. 

15 мес 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях 

(район, город, край). 

Участие. 20 мес 

Призовые места. 30 

Обобщение,  презентация и 

тиражирование опыта: 

написание статьи или 

конспекта организации 

деятельности детей. 

ДОУ. 10 мес 

район, город. 30 

 Организация  

развивающей 

предметно-

Эффективность и 

эстетичность организации 

РППС на групповых 

Наличие 

оборудования на 

территории и в 

20 мес 
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пространстве

нной среды. 

участках, на территории (не 

связанных с капитальным 

вложением средств). 

группе, фото. 

Изготовление пособий и 

наглядного материала для 

самостоятельной и 

совместной деятельности  

педагога с детьми. 

Фото, видео.  10 мес 

Организация 

и 

взаимодейст

вие с 

родителями. 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

родительских собраний, 

консультаций. 

Протоколы, 

отчеты, сценарии. 

10 мес 

Клубные и иные формы 

работы с родителями. 

Планы.  10 мес 

Работа с семьями группы 

риска, детьми инвалидами, 

детьми ОВЗ. 

Планы работы, 

отчеты. 

15 мес 

Оригинальное оформление 

выставок детских работ; 

подготовка 

информационного 

материала на сайт и для 

родительских уголков. 

Фото выставок, 

родительских 

уголков, 

информация на 

сайте, функциони- 

рование выставок. 

10 мес 

Высокий 

уровень 

педагогическ

ого 

мастерства 

при 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Применение 

инновационных 

технологий; 

оригинальность, 

самобытность проведения 

ОД. 

Конспекты, 

отчеты, планы. 

20  мес 

Проведение досугов, 

развлечений 

Сценарий.  15 мес 

Исполнение ролей. 15 мес 

Участие в 

инновационн

ой 

деятельности

. 

Разработка и реализация 

проектов. 

Проект.  20  мес 

Создание мультимедийных 

презентаций. 

Использование в 

работе ДОУ.  

20 мес 
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Обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого опыта. 

Проведение мастер-

классов, семинаров-

практикумов. 

План, сценарий. 20 мес 

Разработка методических 

пособий, технологий, 

программ. 

На уровне ДОУ. 15 мес 

На уровне города, 

района. 

20 мес 

Разработка и изготовление  

дидактического материала, 

дидактических игр. 

Фото, описание. 20  мес 

Публикации.  Периодические 

издания, 

брошюры. 

30 мес 

 

До

лж 

но

ст

и 

 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование  Индикатор  Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

о 

бал-

лов 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

М

Л

А 

Д

Ш

И

Й  

 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности, 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Укрепление 

здоровья 

воспитанник

ов 

Помощь воспитателю в 

ежедневном проведении 

закаливающих процедур, 

корригирующих гимнастик. 

Контроль 

заведующего, 

медицинской 

сестры. 

10 мес 

Наполняемос

ть группы 

Посещаемость 

воспитанников. 

1-я младшая 

группа не менее 

70%, 

группы детского 

сада не менее 80% 

. 

20 мес 

Организация 

условий для 

реализации 

образователь

Организация деятельности 

воспитанников (игровая, 

чтение художественной 

литературы и другие 

Формы работы с 

воспитанниками. 

20 мес 
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ных 

отношений 

формы работ) 

Проведение под 

руководством воспитателя 

режимных моментов для 

комфортного пребывания 

воспитанников в группе. 

Формы работы с 

воспитанниками. 

20 мес 

Создание 

условий для 

социально-

психологиче

ского 

комфорта 

воспитанник

ов 

Привитие навыков 

самообслуживания 

(алгоритм одевания), 

этикета, трудовых навыков 

(старший возраст), 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Формы работы с 

воспитанниками. 

10 мес 

Взаимодействие с детьми 

инвалидами, детьми с ОВЗ 

и ГКП. 

Формы работы с 

воспитанниками. 

20 мес 

Организация  

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды. 

Совместная работа с 

воспитателем по 

организации РППС 

групповых помещений 

(изготовление атрибутов, 

пособий, декорирование 

стен, окон и другие формы  

работ). 

Фотоочет, справка. 15 мес 

 Помощь в 

обеспечении 

функциониро

вания 

учреждения 

Повышенный объем работ 

при ликвидации аварийных 

и иных нестандартных 

ситуаций в ДОУ. 

Справка по итогу 

работы. 

10 мес 

Соблюдение 

норм и 

правил ПБ, 

ОТ, ТБ 

В соответствии с 

инструкциями ДОУ и 

законодательством РФ 

Справка  5 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Расширение 

должностны

х 

обязанностей 

Выполнение работ 

большого объема (чистка 

ковров, просушивание 

мягкого инвентаря, 

Справка по итогу 

работ. 

10 мес 
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утепление окон, очистка от 

снега,  льда, мусора 

крыльца группы и другие 

виды работ). 

Социальная 

активность 

работника 

Выполнение общественной 

работы (поручений 

руководителя, работа в 

комиссиях, участие в 

акциях, форумах, 

фестивалях, проектах, 

площадках  и иных видах  

общественной деятельности 

ДОУ, района, города). 

Фото, видео, 

сертификаты и т.д. 

15 мес 

Подготовка и участие в 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

ДОУ, района, города 

(исполнение ролей, участие 

в составе команды, 

подготовка атрибутики). 

Фото, видео, 

грамоты, 

сертификаты 

15 мес 

Призовые места 20  

Осуществлен

ие 

ремонтных 

работ 

Малярные и иные виды  

работ в ДОУ. 

Справка по итогу 

выполненных 

работ 

 40 мес 

Осуществлен

ие работ по 

благоустройс

тву ДОУ 

Участие в благоустройстве 

территории (оформление 

клумб, цветников, высадка 

рассады, перенос песка и 

земли и другие виды работ). 

Фото, видео, 

справка 

20 мес 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Выполнение 

гигиеническ

их 

требований  

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

соответствие с СанПиН в 

группе, на игровых 

площадках. 

Справка по итогу 

работ 

10 мес 

Соблюдение питьевого, 

светового, режимов, 

режима проветривания и 

Заполнение 

документов, 

справка. 

10 мес 
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кварцевания. 

Обеспечение 

экономного 

потребления 

энергоресурс

ов 

Экономия  электрической 

энергии и воды в группе. 

Справка  10 мес 

 Своевременное выполнение 

заявок по ремонту 

оборудования 

 10 мес 

 

 

 

До 

лж 

но 

сть 

Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование индикатор Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

о бал-

лов 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

З 

А 

В 

Х 

О 

З 

 

 

К 

Л 

А 

Д 

О 

В 

Щ 

И 

К 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности, 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Осуществление 

дополнительны

х видов работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ 

(малярные и иные виды 

работ) 

Справка по итогу 

работ 

20 мес 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Справка  15 мес 

За работу со сторонними 

организациями 

Договоры, 

отчеты  

10 мес 

Своевременное 

обеспечение 

тех.инвентарем 

Справка, отчет 10 мес 

Оперативное устранение 

непредвиденных ситуаций. 

Справка, отчет 15 мес 

Участие в 

благоустройств

е территории 

МБДОУ 

Оснащение малыми 

скульптурными формами, 

озеленение территории 

Фото, видео, 

справка 

30 мес 
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Участие в 

мероприятиях 

МБДОУ 

Помощь и участие в 

проведении культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для 

воспитанников (шитье 

костюмов, изготовление 

декораций и атрибутов, 

исполнение ролей) 

Фото, справка, 

отчет 

 20 мес 

Участие в акциях, 

фестивалях, форумах и 

других видах деятельности 

на уровне района, города, 

ДОУ 

Фото, справка 10 мес 

Подготовка плюс участие в 

торжественно-

праздничных и культурно-

массовых мероприятиях, 

конкурсах и соревнованиях 

на уровне МБДОУ, района, 

города 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

личное участие 

20 мес 

Соблюдение 

норм и правил 

ПБ, ОТ, ТБ 

В соответствии с 

приказами и локальными 

актами МБДОУ, 

законодательством РФ 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов, 

заведующего 

20 мес 

Оперативное 

выполнение 

работ 

Поручение руководителя Отчет   20 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

Полнота и соответствие 

регламентирующим 

документам 

Отсутствие 

замечаний  

надзорных 

органов, 

заведующего 

 40 кварт

ал 

Обеспечение 

стабильного 

функционирова

ния и развития 

Своевременное 

выписывание заявок, 

счетов на приобретение 

инвентаря, оборудования, 

моющих, 

Отчеты, счета, 

заключенные 

договоры 

10 мес 
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учреждения дезинфицирующих 

средств и прочих средств  

Разработка локальных 

актов МБДОУ 

Локальный акт  30 мес 

Предписания 

контролирующ

их органов 

Наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

Отсутствие 

предписаний 

15 мес 

Отчет по 

оперативному 

устранению 

предписаний в 

установленные 

сроки 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

всей 

территории и 

помещений 

МБДОУ  в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и требованиями 

Образцовое состояние 

помещений, участков, 

территории МБДОУ 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

20 мес 

Отчет по 

оперативному 

устранению 

предписаний в 

установленные 

сроки 

10 мес 

Сезонные 

работы 

Образцовое состояние 

деревьев, кустарников, 

газонов на территории 

Фото, отчет, 

справка 

20 мес 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и 

его учет 

Отсутствие замечаний и 

жалоб сотрудников  по 

утрате и порче 

имущества 

Отчет, справка 15 мес 

 Ресурсосбереже

ние при 

выполнении 

работ 

Экономия электрических 

и водных ресурсов. 

Отчет, справка 20 мес 

 

Дол Критерии 

оценки 

Наименование  Индикатор  Пре-

дель-

Пе-

рио-
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жн

о 

сть 

результативно

сти и качества 

труда 

работников 

учреждения 

ное 

коли

чест

во 

бал-

лов 

дич- 

но- 

сть 

П 

О 

В 

А 

Р 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности, 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное  

устранение 

предписаний 

контролирующ

их органов 

Наличие предписаний 

надзорных органов 

Отчет (справка) по 

отсутствию 

предписаний 

20 мес 

Отчет (справка) по 

устранению 

предписаний в 

установленные 

сроки 

25 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

Справка  15 мес 

Соблюдение 

норм и правил 

ОТ, ТБ, ПБ. 

В соответствии с 

приказами, инструкциями 

МБДОУ и действующим 

законодательством РФ 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

МБДОУ, записей в 

журналах 

 40 кварт

ал 

Строгое  

выполнение 

требований  по 

эксплуатации 

технологическ

ого 

оборудования 

Соответствие 

инструкциям по 

эксплуатации, 

бесперебойное 

функционирование 

оборудования 

Справка  20 мес 

Оперативное 

выполнение 

работ 

Поручение заведующего 

МБДОУ 

Отчет, справка   20 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение 

уровня 

Отсутствие вспышек Справка  20 мес 
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заболеваемости 

детей 

заболеваний 

Соблюдение 

норм в 

приготовлении 

пищи, согласно 

цикличному 

меню 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Справка, отчет 20 мес 

Соблюдение 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

пищи 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Справка, отчет 25 мес 

За расширение 

зоны 

обслуживания 

Участие в проведении 

ремонтных работ 

(малярные и иные виды 

работ) 

Фото, отчет, 

справка 

 20 мес 

 

Участие в устранении 

последствий аварий 

справка 10 мес 

Работы, связанные с 

тяжелым физическим 

трудом (перенос баков с 

пищей, продуктов и 

другие виды работ) 

Фото, справка 10 мес 

Осуществление 

работ 

общественного 

характера 

Подготовка плюс участие 

в торжественно-

праздничных и культурно-

массовых мероприятиях, 

конкурсах, акциях,  

соревнованиях на уровне 

МБДОУ, района, города 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

личное участие, 

фото, видео 

20 мес 

 Строгое 

соблюдение 

распорядка дня 

в МБДОУ 

Выдача пищи в 

соответствии с 

расписанием, отсутствие 

замечаний медперсонала, 

надзорных органов, 

администрации, жалоб 

сотрудников 

Справка 10 мес 
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 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и 

требованиями 

Состояние помещений и 

территории МБДОУ в 

надлежащем порядке, 

отсутствие замечаний 

(медперсонала, 

администрации, 

надзорных органов) 

Справка  15 мес 

 Качество 

приготовления 

пищи 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, комиссии 

при проведении 

органолептической  

оценки приготовления 

пищи 

Справка    30 мес 

 

Дол 

жно 

но 

сть 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование индикатор Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

о бал-

лов 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

Маш

инист 

по 

стирк

е 

белья

; 

 

Касте

лянш

а;  

Подсо

бный 
рабо-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Осуществле-

ние 

дополнитель-

ных видов 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ 

(малярные работы) 

Справка, отчет 20 мес 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Справка, отчет 10 мес 

Устранение 

непредвиденных ситуаций 

(мелкий ремонт в течение 

года) 

Справка, отчет 15 мес 
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чий;  

Сто-

рож; 

РКОЗ

; 

Двор-

ник.  

 

За расширение зоны 

обслуживания (работа со 

сторонними 

организациями) 

Отчет, справка 10 мес 

Осуществлени

е работ 

общественног

о характера 

Участие в благоустройстве 

территории МБДОУ 

(Оснащение малыми 

скульптурными формами, 

озеленение территории и 

другие виды работ) 

Справка, фото 20 мес 

Помощь и участие в 

проведении культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий для 

воспитанников (шитье 

костюмов, изготовлением 

декораций, атрибутики, 

исполнение ролей, 

оформление помещений. 

Фото, видео, 

отчет, справка 

15 мес 

Подготовка плюс участие в 

торжественно-

праздничных и культурно-

массовых мероприятиях, 

конкурсах, акциях, 

форумах, фестивалях,  

соревнованиях на уровне 

МБДОУ, района, города 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты, 

фото, видео. 

20 мес 

Соблюдение 

норм и правил 

ПБ, ОТ, ТБ 

В соответствии с 

приказами и локальными 

актами МБДОУ, 

законодательством РФ 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов, 

заведующего 

20 мес 

Оперативное 

выполнение 

работ 

Поручение руководителя, 

выполнение функций 

курьера 

Справка, отчет. 10 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Ведение 

профессионал

ьной 

Полнота и соответствие 

регламентирующим 

100% 10 мес 
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документации документам 

Предписания 

контролирую

щих органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие 

предписаний 

20 мес 

Устранение 

предписаний в 

указанные сроки 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Образцовое 

состояние 

учреждения 

 

 

Содержание всей 

территории и помещений 

МБДОУ  в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Отсутствие 

замечаний 

заведующего, 

контролирующих 

органов 

15 мес 

Сезонные 

работы 

Содержание в образцовом 

состоянии деревьев, 

кустарников и газонов на 

территории, 

своевременный полив, 

прополка и другие работы. 

Отсутствие 

замечаний 

заведующего 

20 мес 

 

Дол 

жно 

сть 

Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование индикатор Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

о бал-

лов 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

Д 

Е 

Л 

О 

П 

Р 

О 

И 

З 

В 

О 

Д 

Выплаты за важность выполняемой работы 

Образцовое 

состояние 

документооборот

а 

Отсутствие замечаний 

по документообороту 

Нет замечаний 40 мес 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации 

Нет замечаний 20 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

Оформление 

документов в срок 

нет замечаний 20 мес 
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И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

Ведение табеля 

учета рабочего 

времени 

Оформление 

документов в срок 

нет замечаний 40 кварт

ал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ  

Работа с сайтом 

МБДОУ 

Наличие 

материалов на 

сайте 

15 мес 

Выполнение функций 

курьера 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

20 

Осуществление 

работ 

общественного 

характера 

Помощь в подготовке 

культурно-массовых и 

спортивных 

мероприятий 

(Изготовление 

элементов костюмов и 

атрибутов, оформление 

помещений) 

Фото, видео, 

отчет, справка 

15 мес 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

(малярные работы и 

другие работы) 

Справка, отчет 20 

Участие в 

благоустройстве 

территории МБДОУ 

(озеленение и другие 

виды работ) 

Фото, справка, 

отчет 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие 

по 

документообеспе

чению с другими 

ведомствам 

Отсутствие замечаний 

от других ведомств 

нет замечаний 20 мес 
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Дол 

жно 

сть 

Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Наименование индикатор Пре-

дель-

ное 

коли-

честв

о бал-

лов 

Пе-

рио-

дич- 

но-

сть 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

- 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

Руководство медико-

педагогическим 

консилиумом (МППК). 

План работы, 

отчеты, наличие 

соответствующей 

документации 

20 мес 

Участие в разработке 

АОП для детей ОВЗ. 

Наличие 

программы 

10 мес 

Обеспечение 

открытости 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ 

Предоставление 

результатов 

деятельности на 

официальном сайте 

учреждения. 

Наличие 

материала на 

сайте 

10 мес 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов работы 

по 

педагогическому 

сопровождению 

детей 

Участие в разработке 

развивающих и 

коррекционных 

проектов, программ. 

Участие в 

разработке, 

размещение 

статьи в 

известных 

периодических 

изданиях, 

презентация,  

представление 

опыта работы на 

уровне ДОУ, 

города, района. 

20 мес 

  Участие в 

конкурсах, 

призовые места 

(дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

благодарственны

30 мес 
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е письма) 

Разработка 

индивидуальных 

программ адаптации 

для вновь прибывших 

детей 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

родителям, 

педагогам 

10 мес 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в подготовке и 

проведении культурно-

массовых мероприятий 

(исполнение ролей, 

пошив костюмов, 

изготовление 

атрибутики, 

оформление помещений 

и другое) 

Фото, наличие 

костюмов, 

атрибутов 

10 мес 

Организация и 

проведение выездных 

мероприятий с детьми 

Исполнение 

обязательств по 

обеспечению 

безопасности 

детей на 

выездных 

мероприятиях 

10 мес 

Организация, 

проведение и участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

внутрисетевое и 

межведомственное 

взаимодействие 

Отчет, план, 

проект, конспкт 

20 мес 

Осуществление 

работ 

общественного 

характера 

Участие в проведении 

ремонтных работ 

Малярные и 

иные виды работ 

20 мес 

За расширение зоны 

обслуживания 

Выполнение 

обязанностей 

ответственного 

по ОТ, ТБ, ПБ, 

10 мес 
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работа в 

комиссиях 

Участие в 

благоустройстве 

МБДОУ, территории 

Фото, отчет, 

справка 

15 мес 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей 

Психолого-

педагогическая 

коррекция детей, работа 

с родителями, 

педагогами 

Положительная 

динамика 

результативности

, документальное 

подтверждение 

20 мес 

   Организация и 

проведение 

системы 

методических 

мероприятий с 

получением 

практического 

результата 

внедрения опыта 

на уровне 

МБДОУ, района, 

города. 

30 мес 

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие разработанных 

проектов и иной 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

Наличие 

результатов 

20 мес 
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Дол

жно 

сть. 

Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

 

Наименование. 

 

Индикатор 

 

Бал 

лы 

(преде

л) 

Перио 

дич 

ность 

С 

Т 

А 

Р 

Ш 

И 

Й 

 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Т 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение 

профессионально

й документации 

(протоколы 

педагогических 

советов, 

заседаний, 

творческих 

групп, 

консультаций). 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам. 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов, 

администрации 

МБДОУ 

25 месяц 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

Разработка, 

согласование, 

утверждение 

программ, проектов 

заведующим 

МБДОУ. 

Реализация в 

МБДОУ. 

30 квартал 

Участие в 

разработке 

локальных актов 

МБДОУ 

(программа 

развития, 

образовательная 

программа, 

положения). 

Разработка, 

согласование, 

утверждение 

программ, 

положений. 

Наличие 

программ, 

положений. 

35  месяц 

Создание условий 

для 

осуществления 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

20 месяц 
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образовательного 

процесса. 

условий процесса 

обучения.  

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки. 

Пополнение 

методического 

кабинета 

методической 

литературой, 

пособиями. 

Оснащенность 

кабинета. 

20 месяц 

Управление 

психолого-

педагогическим 

сопровождением 

воспитанников.   

Руководство 

психолого-медико-

педагогическим 

консилиумом  

(ПМПК). 

Работа ПМПК в 

соответствии с 

планом, ведение 

соответствующе

й документации. 

25 месяц 

Осуществление 

дополнительных 

работ. 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ 

Штукатурно-

малярные работы 

35 месяц 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

МБДОУ. 

Озеленение, 

оснащение 

территории 

МБДОУ малыми 

формами, не 

требующими 

капитального 

вложения. 

30 месяц 

 За расширение зоны 

обслуживания 

Выполнение 

обязанностей 

ответственного 

по ОТ,ТБ,ПБ, 

антикоррупция, 

антитеррор.  

30 год 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников в 

МБДОУ. 

Создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

Отсутствие 

динамики 

увеличения 

числа и сезонных 

заболеваний 

воспитанников. 

20 месяц 
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воспитанников. 

Отчет о 

результатах 

деятельности (в 

том числе на 

официальных 

сайтах 

учреждения, 

учредителя). 

Представление 

результатов  

воспитательно-

образовательного 

процесса на 

официальном сайте 

учреждения. 

Самостоятельная 

подготовка 

материалов для 

представления на 

официальном 

сайте 

учреждения. 

15 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса. 

Участие в работе 

экспертной 

комиссии, 

творческих и 

рабочих групп, 

профессионального 

сообщества на 

уровне МБДОУ, 

района. 

Постоянное 

участие в 

комиссиях, 

подготовка 

отчетной 

документации. 

40 год 

Повышение 

профессиональной 

компетентности.  

Выступления на 

заседаниях 

сообществ. 

Проведение 

мастер-классов: 

уровень МБДОУ. 

20 

 

месяц 

город 30 месяц 

Организация и 

взаимодействие с 

педагогами. 

Наставничество 

педагогов при 

проведении 

мероприятий, 

консультация при 

подготовке к 

аттестации. 

результат 20 мес 

Разработка 

методических 

пособий для 

педагогов, 

наглядного 

Наличие 

методических 

пособий, 

наглядного 

материала 

30 квартал 
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материала для 

родителей. 

Участие в 

общественной 

жизни МБДОУ 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

и спортивных 

мероприятий 

Помощь в 

подготовке 

мероприятий 

15 месяц 

Заказ костюмов 10 месяц 

Исполнение 

ролей 

20 месяц 

Ведение 

общественной 

работы (работа в 

комиссиях, 

районных 

методических 

объединениях), 

осуществление 

функций 

социального 

педагога 

План работы, 

результат 

20 месяц 

Оперативное 

выполнение 

работ. 

Поручение 

заведующего. 

Выполненное 

поручение 

30 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта 

в своей 

повседневной 

деятельности. 

Внедрение новых 

технологий, 

форм, методов и 

приемов в 

работе. 

30 месяц 

Презентация 

опыта работы. 

Организация 

мероприятий 

повышающих 

авторитет и имидж 

МБДОУ (акции, 

недели здоровья, 

дни открытых 

План 

мероприятий. 

35 месяц 
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дверей). 

Подготовка 

буклетов, 

оформление 

информационных 

стендов о 

деятельности 

МБДОУ. 

Наличие 

материала. 

25 месяц 

Представление 

опыта работы на 

педагогических 

мероприятиях. 

Наличие 

материала. 

15 месяц. 

Участие в 

инновационной 

деятельности. 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

Использование в 

работе. 

20 месяц 
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Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников 

МБДОУ № 34 

Виды и размеры 

персональных выплат работникам Учреждения 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному окладу) 

<*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой 

должности <**>: 

 

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Народный" <**>, 

при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

25% 
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при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Народный" <**>, 

при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова "Народный" <**>, 

при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями, 

муниципальными учреждениями для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, либо 

продолжающим работу в образовательном 

учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с 

даты окончания учебного заведения 

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям 

образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования детей <****> 

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <****> 

2155,2 руб. 
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8 Учителям и иным педагогическим работникам 

за заведование элементами инфраструктуры 

<******>: 

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами 

20% 

 

-------------------------------- 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей, устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа 

руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в 

состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника 

(воспитателя), 2155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и 

помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего 

характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), 

комплектование которых осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

(сноска в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 17.03.2017 N 167) 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(без учета нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82556E4D548BE591AA765993B7E9928BE9FDC12EAZ3n8E
consultantplus://offline/ref=29CE1DB3B056FD30F82548E9C324E15618A43F9239769A77E3CDDA45B568EE3AD2DA128632BEA674536E64FDZ9n8E
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Приложение 3 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 34 

Виды и размеры выплат  

по итогам работы работникам Учреждения 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное  

количество  

 баллов 

наименование индикатор  

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

до 25 

до 50 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом объектов 

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

до 25 

до 50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в 

работе современных 

форм и методов 

организации труда 

применение 

нестандартных 

методов работы 

х до 50 

Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельности 

учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

до 50 

Достижение 

высоких 

результатов в 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики 

в результатах 

до 50 
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работе за 

определенный 

период 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

участие до 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в 

выполнении важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

участие до 50 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и его 

учет 

Наличие замечаний 

по утрате и порче 

имущества 

0 замечаний до 50 

Энергосбережение

  

Показатели 

расходования 

энергоресурсов, 

расходных 

материалов 

Обеспечение 

экономного 

расходования 

энергоресурсов, 

расходных 

материалов 

до 50 
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Приложение 4 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 34 

Объемные показатели,  

характеризующие работу учреждения, а также иные показатели, учитывающие 

численность работников учреждения, наличие структурных подразделений, 

техническое обеспечение учреждения и другие факторы 

 

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб 

учреждения: 

численность работников учреждения; 

количество обучающихся (детей); 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате 

труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения 

учреждений к группам по оплате труда. 

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из 

следующей суммы баллов: 

 

N 

п/п 

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда 

руководителей учреждений (по 

сумме баллов) 

I группа II группа III 

группа 

IV 

группа 

1 Дошкольные учреждения свыше 

350 

от 251 до 

350 

от 151 

до 250 

до 150 

 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, 

установленных пунктом 7 настоящего Приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 

января текущего года. 

При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется: 
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по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях учитывается их расчетное количество, определяемое 

путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на 

установленную предельную наполняемость групп. 

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

капитального ремонта, но не более чем на один год. 

7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений: 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся, детей в 

учреждениях 

за каждого обучающегося 0,3 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

  

в многопрофильных за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

3. Количество лицензированных 

программ 

за каждую программу 0,5 

4. Количество работников в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

ученую степень 1,5 

7. Наличие оснащенных за каждый класс 15 
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производственным и учебно-

лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений 

за каждый вид 15 

9. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра; 

столовой, изолятора, кабинета 

психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

12. Наличие учебно-опытных 

участков, парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных 

мастерских, цехов 

за каждый вид 50 

14. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15. Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме специальных 

(коррекционных образовательных 

учреждений (классов, групп) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

16. Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

17. Количество разработанных за каждое 10 
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методических пособий за 

календарный год 

методическое 

пособие 
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Приложение 5 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 34 

 

Перечень 

должностей, профессий работников учреждений, относимых  

к основному персоналу по виду экономической деятельности 

 

Типы и виды учреждений Должности работников 

учреждений 

1.5. Дошкольные образовательные 

учреждения 

«воспитатель» 
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Приложение 6 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

об оплате труда работников 

МБДОУ № 34 

Оплата труда педагогических работников МБДОУ № 34 с учётом 

имеющейся квалификационной категории 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2010 года № 209, при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательной организации; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда устанавливать  

квалификационную категорию,  

установленную по должности, указанной  

в графе 1. 

1 2 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Руководитель физвоспитания инструктор по физкультуре, учитель физ- 

культуры (физвоспитания), преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо  

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего  

общеобразовательную  

программу; 

музыкальный руководитель, концертмей- 

стер, преподаватель детской музыкальной  

школы (школы искусств, культуры) 

Старший тренер-преподаватель 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания), 

преподаватель физкультуры (физвоспита- 

ния),  инструктор по физкультуре 
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1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с главой 60 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

1.2.  Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) создана при муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» и является органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих между работником 

и работодателем, за исключением споров, по которым законодательством 

установлен иной порядок их разрешения. 

1.3.  Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации индивидуальный 

трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том 

числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, 

ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 

изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора. 

1.4.  Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. 

1.5.  Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по 

уважительным причинам установленного срока КТС может его восстановить и 

разрешить спор по существу. 

 

2. Порядок создания и деятельности КТС 

 

2.1.  КТС образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. 

2.2.  Представители работодателя в КТС назначаются руководителем МБДОУ 

№34. 

2.3.  Представители работников в КТС избираются общим собранием 

трудового коллектива или делегируются представительным органом работников с 

последующим утверждением на общем собрании работников. Членом КТС может 

быть выбран любой работник МБДОУ № 34. 

2.4.  Выдвижение кандидатур осуществляется непосредственно на общем 

собрании трудового коллектива. Порядок голосования (тайное или открытое) 

определяется по решению общего собрания. Избранными в состав КТС считаются 

кандидатуры, получившие большинство голосов. 

2.5.  Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/ZA00MAK2NE/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/
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КТС из ее состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам 

открытого голосования. 

2.6.  В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов 

состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии. 

2.7.  Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются также 

в случае прекращения трудовых отношений с МБДОУ № 34, а также на основании 

личного заявления члена КТС, поданного не позднее месяца (30 календарных дней) 

до предполагаемого выбытия из состава КТС. На оставшийся срок полномочий КТС 

избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, определенном пунктом 

2.3 настоящего Положения. 

2.8.  КТС избирает из своего состава большинством голосов председателя и 

секретаря комиссии. 

2.9.  На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания 

КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, 

специалистов, представителей профсоюзной организации, уведомление 

заинтересованных лиц о движении заявления, ведение протокола заседания 

комиссии. 

2.10.  Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на 

заседаниях КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет 

любой член комиссии по решению КТС. 

2.11.  Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется работодателем. 

 

3. Порядок рассмотрения трудовых споров КТС 

 

3.1.  Рассмотрение спора в КТС осуществляется на основании письменного 

заявления работника, в котором указываются существо спора, требования и 

ходатайства работника, прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи 

заявления. Заявление должно быть подписано работником собственноручно. 

3.2.  Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии с 

обязательной регистрацией в журнале, где отражается ход рассмотрения спора и 

исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации заявления в 

его присутствии. 

3.3.  КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

3.4.  Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 

работника или его представителя допускается лишь по письменному заявлению 

работника. 

3.5.  В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительных причин комиссия может 

вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/81/251128/kem_2459_p_part1_32/
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3.6.  КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию КТС работодатель (его представители) обязан в 

установленный КТС срок представлять ей необходимые документы. 

3.7.  Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять 

ходатайства, давать письменные и устные объяснения по существу спора и по 

другим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора. 

3.8.  Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

3.9.  На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем. 

3.10.  КТС принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Член КТС, 

не согласный с решением большинства, вправе изложить в протоколе свое особое 

мнение. 

3.11.  В решении КТС указываются: 

 наименование работодателя; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в КТС работника; 

 даты обращения в КТС и рассмотрения спора, существо спора; 

 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

 результаты голосования. 

3.12.  Копии решения КТС, подписанные председателем комиссии или его 

заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 

работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

3.13.  Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в 

суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

3.14.  В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. 

ошибки либо между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, 

КТС вправе вынести дополнительное решение. 

 

4. Исполнение решений КТС 

 

4.1.  Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 

десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

4.2.  В случае неисполнения решения КТС в установленный срок КТС выдает 

работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 

4.3.  В удостоверении указывается: 

 наименование КТС; 

 дело и материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 
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 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

 наименование должника, его адрес; 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

4.4.  Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью 

учреждения. 

4.5.  Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

4.6.  Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца 

со дня принятия решения КТС. 

4.7.  В случае пропуска срока работником указанного срока по уважительным 

причинам КТС может восстановить этот срок. 

4.8.  На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит 

решение КТС в исполнение в принудительном порядке. 

4.9.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС может восстановить этот срок. 
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