
 

 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 
 

(для образования) 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые, 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками в лице их 

представителей на основе согласования взаимных обязательств сторон 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада компенсирующего вида №1. 

Коллективный договор заключен, с одной стороны работниками в лице  

председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ №1 Величко Н.Н., 

с другой стороны работодателем в лице заведующего МБДОУ №1 Заболотневой А.С. 

1.2. В настоящем договоре приняты взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда,оплаты труда, занятости, повышения квалификации, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенными сторонами. 

1.3. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются 

строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг 

друга, равноправия, учета реальных возможностей, стремления достигать 

компромиссных решений. Основными принципами заключения коллективного 

договора являются: 

1.3.1. соблюдение норм законодательства; 

1.3.2. правомочность представителей сторон; 

1.3.3. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.3.4. контроль и обязательность выполнения коллективного договора; 

1.3.5. ответственность сторон, их представителей за невыполнение              

коллективного договора. 

1.4. 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 общеобразовательного учреждения 

(далее учреждение) 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 городским 

трехсторонним Соглашением на 2014-2016годы. 

1.5. Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2014 года и заключён на 

срок 3 года и действует в течение всего срока. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников, 

учреждения, независимо от членства в профсоюзе и от стажа работы. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 5 дней после 



его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8. Отдельные пункты настоящего коллективного договора или Приложений к 

нему, подлежат пересмотру по согласованию между работодателем и профсоюзным 

комитетом, если станут противоречить изменениям в законодательстве о труде 

Российской Федерации, другим нормативно-правовым актам, а также в связи с 

изменением условий хозяйствования. 

1.8.1. Изменения и дополнения коллективного договора производятся в течение 

срока его действия только по взаимному согласию сторон и обязательному 

утверждению его на общем собрании коллектива в порядке, установленном для 

заключения и регистрации настоящего коллективного договора. 

1.8.2. Дополнительные соглашения (изменения) в виде оформленного 

протокола собрания коллектива проходят обязательную регистрацию в Управлении 

труда и социального развития Администрации города в течение 7 дней после 

проведения собрания.  

1.8.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем и трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с настоящим коллективным договором и Трудовым кодексом РФ. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на 

период реорганизации, затем пересматривается по инициативе одной из сторон. 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный  договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего. 

1.14. При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.18. Работодатель учитывает мнение профкома при принятии следующих 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положения об оплате труда и материальном стимулировании; 

4) соглашение по охране труда. 



1.19. Стороны определяют следующие формы участия в управлении 

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 частью 

2 статьи 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; 

- другие формы. 

 

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

2.1. Работодатель в лице Заболотневой Анны Сергеевны в рамках 

действующего законодательства имеет право: 

2.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 

2.1.2. устанавливать систему оплаты труда учреждения; 

2.1.3. издавать приказы и давать указания, обязательные к исполнению, для 

всех работников учреждения; 

2.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

2.1.5. определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну 

учреждения, а также определять порядок ее защиты; 

2.1.6. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством и  

Уставом учреждения; 

2.1.7. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд, за 

качественное выполнение поручений, не входящих в круг основных обязанностей, за 

общественную работу; 

2.1.8. применять меры материального и дисциплинарного воздействия к 

работнику в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, в случае неисполнения работником обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, нарушении правил внутреннего трудового распорядка, 

нанесения учреждению материального ущерба, хищения имущества учреждения. 

 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. осуществлять руководство всей финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения и обеспечить законность ее соблюдения; 

2.2.2. организовать работу и эффективное взаимодействие производственных 

структур учреждения, проводить необходимые мероприятия по подготовке 

учреждения к новому учебному году; 

2.2.3. обеспечить выполнение текущих и перспективных учебных планов 

работы учреждения; 



2.2.4. проводить своевременно в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» аттестацию и тарификацию педагогических работников; 

2.2.5. обеспечить соблюдение законности в деятельности учреждения; 

2.2.6. заключать коллективный договор и выполнять все условия 

коллективного договора; 

2.2.7. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

создать условия труда,  необходимые для нормальной работы и  отвечающие 

требованиям безопасности  труда и санитарии; 

2.2.8. обеспечить работников инструментами, наглядными пособиями, 

методической литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.9. выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, трудовым договором; 

2.2.10. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном Федеральными законами; 

2.2.11. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей 

2.2.12. учитывать мнение профсоюзного комитета при решении следующих 

вопросов: 

2.2.12.1. формировании и расходовании фондов в части, направляемых на 

экономическое стимулирование и социальное развитие коллектива; 

2.2.12.2. формировании штатного расписания, размеров должностных окладов 

и ставок заработной платы; 

2.2.12.3. утверждении положений «О премировании», «Об оказании 

материальной помощи» и других положений, касающихся интересов работников; 

2.2.12.4. ликвидации, реорганизации учреждения, сокращении численности 

или штатов; 

2.2.12.5. составлении графиков сменности; 

2.2.12.6. утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

2.2.12.7. привлечении работников к дисциплинарному взысканию; 

2.2.12.8. расследовании несчастного случая на производстве; 

2.2.12.9. установлении норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви. 

 

Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 

3.1. Работники имеют право на : 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.1.2. предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном обьеме выплату заработной платы, в 

соответствии с трудовым договором, (тарификацией), сложностью труда, 

количеством и качеством выполняемой работы; 

3.1.5. переподготовку и повышение своей квалификации или обучение новой 

профессии; 



3.1.6. предоставление перерыва в течение рабочего дня (смены), ежедневный 

(междусменный) отдых, еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей (профком), а также на 

информацию о выполнении коллективного договора и соглашений; 

3.1.9. возмещение вреда, причиненного работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ иными федеральными законами;  

3.1.10. обязательное социальное страхование, в случаях предусмотренных 

Федеральными Законами; 

3.1.11. социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в 

иных установленных законом случаях; 

3.1.12. создание комиссий по трудовым спорам для разрешения конфликтных 

ситуаций; 

3.1.13. другие права в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

 

3.2. Работники обязаны: 

3.2.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, 

соблюдать трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

3.2.3. содержать свое рабочее место, оргтехнику в исправном состоянии, 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

УВОЛЬНЕНИЙ 

4.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения, при поступлении на 

работу, оформляются заключением письменного трудового договора с работником  

в 2-х экземплярах на неопределенный срок. Срочный трудовой договор на срок до 5 

лет заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1.  обеспечить работникам полную занятость в учреждении в соответствии с 

трудовым договором; 

4.2.2.  провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить под 



роспись (до подписания трудового договора) с трудовыми обязанностями в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, коллективным 

договором, положениями об оплате труда и премировании, установленными в 

учреждении льготами и Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

локальными актами учреждения, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью учреждения; 

4.2.3. для выполнения работ, не оговоренных в перечне обязанностей 

(должностной инструкции) или вне его рабочего времени, привлекать работника 

только с его письменного согласия за дополнительную плату; 

4.2.4. сообщить в письменной форме профсоюзному комитету, не менее чем за 

три месяца, о возможном массовом высвобождении работников (более 10%) в связи с 

ликвидацией учреждения или сокращения численности и штата. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

4.2.5. предупреждать работников, не менее чем за два месяца, персонально под 

роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения и 

сокращением численности или штата; 

4.2.6. предоставить высвобожденным работникам (при наличии свободных 

мест) другую работу в учреждении;  

4.2.7. в период сокращения численности или штата, при равной 

производительности труда и квалификации в последнюю очередь увольнять, помимо 

лиц указанных в статье 179 ТК РФ: единственных кормильцев в семье, работников 

частично утративших трудоспособность в результате несчастного случая в данном 

учреждении, проработавших в учреждении свыше 10 лет, награжденных 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью, лиц пред 

пенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет); молодых 

специалистов, имеющих трудовой стаж менее одного года; 

4.2.8. выплачивать уволенным работникам, по сокращению численности, 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохранять 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения; 

4.2.9. не допускать увольнение беременных женщин, женщин имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет или детей-

инвалидов до 18 лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матерей, по 

инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения; 

4.2.10. 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. 

4.2.11. в соответствии с п.2 ст.32 Закона РФ «О занятости населения 

Российской Федерации» при невозможности трудоустройства лиц, увольняемых в 

связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата и имеющим 

независимо от перерывов в трудовой деятельности стаж работы, дающий право 

выхода на полную пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных 

условиях, с их согласия пенсию оформлять досрочно, но не ранее чем за два года до 

установленного законодательством РФ срока выхода на пенсию (женщины-53 года, 

мужчины-58 лет).  
 



4.3. Работодатель имеет право: 

 

4.3.1. с письменного согласия работника расторгнуть с ним трудовой договор 

в связи с сокращением численности или штата без предупреждения об увольнении за 

два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении; 

4.3.2. при нарушении работником обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором, объявить ему замечание, выговор, а при систематическом нарушении 

расторгнуть с ним трудовой договор; 

4.3.3. расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником 

образовательного учреждения в следующих случаях: 

а) повторном в течение одного года грубом нарушении устава 

образовательного учреждения; 

б) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2. 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. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку  и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

5.3.2. Обеспечить условия для повышения квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в пять лет. 

5.3.3. 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). 

5.3.4. 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 статьями 173—176 ТК РФ.  

5.3.5. При обучении работников, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям по профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя 

или органов управления образованием предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные статьями 173—176 ТК РФ за счет средств работодателя. 



5.3.6. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» и Приказом Министерства образования Ростовской 

области от 17.01.2011 № 12 «Об утверждении региональных нормативных 

документов по аттестации педагогических работников». 

5.3.7. При организации и проведении аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений обеспечить: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

- увеличение размера заработной платы за квалификационную категорию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации; 

- сохранение существующих выплат за наличие квалификационной категории, 

присвоенной работникам до 01.01.2011 года, в течение срока их действия. 

5.3.8. В состав аттестационных комиссий в обязательном порядке включается 

представитель профкома или по его решению полномочия представителя профкома в 

заседании аттестационной комиссии делегируются председателю горкома профсоюза. 

5.3.9. Не подлежат аттестации с целью установления соответствия занимаемой 

должности педагогические работники, приступившие к преподавательской 

деятельности после службы в рядах Российской Армии; 

5.3.10. Квалификационная категория, установленная по должностям, к которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, 

методист - старший методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - 

старший тренер-преподаватель) действительна независимо от того, по какой 

конкретно должности установлена квалификационная категория. 

5.3.11. При переходе педагогического работника на другую должность или 

выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы категория 

сохраняется. 

5.3.12. При аттестации работника с целью установления соответствия 

занимаемой должности, работодатель обязан в представлении наряду с оценкой 

профессиональных и деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

работника давать оценку условий труда, созданных работодателем, в том числе с 

учетом степени обеспеченности работника необходимыми средствами для 

исполнения им должностных обязанностей. 

5.3.13. Педагогический работник вправе обжаловать все элементы, с которыми 

связаны результаты аттестации через комиссию по трудовым спорам в учреждении и 

суде. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 

Трудовым кодексом РФ (гл. 60), а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в 

судах определяется гражданским процессуальным законодательством. 

5.3.14. Оплата труда работника осуществляется в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

5.3.15.1. при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
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категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательного учреждения; 

5.3.15.2. при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

5.3.15.3. при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

в следующих случаях, указанных ниже в таблице: 

 
Должность, по 

которой установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

воспитатель (независимо от образовательного учреждения, 

в котором  выполняется работа);  педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности). 

Учитель-

дефектолог, учитель - 

логопед 

Учитель-логопед; воспитатель, педагог 

дополнительного образования. 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); инструктор 

по физической культуре  
 

5.4. Педагогические работники обязаны: 

- повышать свою квалификацию в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации; 

- проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности 

или присвоения квалификационной категории (первой или высшей) не реже чем один 

раз в 5 лет. 

5.5. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяется работодателем, с учетом мнения Профсоюзного комитета указать 

название своего представительного органа. 

5.6. Работодатель создает необходимые условия для работников, 

совмещающих работу с обучением, предоставляет гарантии и компенсации, 

определенные Трудовым кодексом РФ. 

5.7.  Работодатель создает условия для совмещения женщинами обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей с трудовой занятостью, а также 

организовывает (при необходимости) профессиональное обучение (переобучение) 



женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
 

РАЗДЕЛ 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (приложение №1),  графиком сменности утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

6.3.1. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом учреждения. 

6.3.2. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника 

принимается норма часов, за которую ему выплачивается должностной оклад. 

6.3.3. За фактические часы педагогической нагрузки (работы) оплата 

производится в соответствии с тарификацией. За часы педагогической нагрузки 

(работы) сверх установленной нормы дополнительная оплата производится 

соответственно получаемой ставки в одинарном размере. 

6.4. 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. 

6.5. Работа в выходные и праздничные дни допускается только для 

работающих по графикам сменности. Привлечение работников учреждения 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 в целом или её подразделений. 

6.5.1. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их письменного согласия допускается в случаях, предусмотренных статьёй 113 

Трудового кодекса РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 



6.5.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их письменного 

согласия только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

6.5.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

6.5.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

повышенном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса 

РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.6. В связи стем, что у отдельных категорий работников сторожа,  не может 

быть соблюдена нормальная продолжительность рабочего дня исходя из условий и 

графика работы, для них устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. 

При этом оплата труда данной категории работников производится за 

фактически отработанное время. Учетным периодом установлен календарный год . 

6.7. В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе с их письменного согласия. Без 

согласия работников допускается привлечение к сверхурочной работе в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Сверхурочные работы не 

должны превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.7.1. Сверхурочным временем при суммированном учете рабочего времени 

считается количество рабочих часов, отработанных работником сверх нормального 

числа часов в учетном периоде. Норма рабочего времени во всех случаях режима 

труда и отдыха (при любых графиках работы) на определенный период времени 

исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы 

(смены): 

- при 40-часовой рабочей недели – 8 часов; 

- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество часов, 

получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели 

на 5 дней. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред 

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.7.2. При суммированном учете рабочего времени часы работы в нерабочие 

праздничные дни, оплаченные в двойном размере, не включаются в количество 

сверхурочных часов. 

6.8. В период отсутствия детей в детском саду все работники, в том числе 

педагогические, а так же учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

6.9. Ночное время с 22 часов до 6 часов. Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях 

в соответствии с Положением об оплате (Приложение № 3) к настоящему 

коллективному договору. 

6.10. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 



должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени. 

6.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56  календарных дней. Работникам учреждения, не 

являющихся педагогическими работниками, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с 

графиком отпусков. 

6.12. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска за:  

6.12.1. вредные условия труда в соответствии с перечнем работ и профессий 

(приложение № 7). 

           6.12.2.  Дополнительные отпуска не педагогическим работникам 

присоединяются к основному отпуску продолжительностью 6 календарных дней.  

6.13. 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. 

6.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

6.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

только письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК 

РФ. 

6.16. Работодатель обязуется: 

6.16.1. на основании письменного заявления работника предоставлять отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных дней в 

году;  

- участникам Великой Отечественной войны до 35 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; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников 5 календ дней. 

При этом в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются только 14 календарных дней из всех предоставленных в течение 

рабочего года в соответствии с настоящим пунктом отпусков без сохранения 

заработной платы. 

           6.16.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск:                                                       

председателю первичной профсоюзной организации продолжительностью 2 

календарных дня. 



          6.16.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком без 

сохранения заработной платы до одного года в порядке и на условиях, уставленных 

законодательством РФ. 

6.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

Для определения количества календарных дней неиспользованного отпуска 

подлежащих оплате при увольнении, производится округление неполного дня во всех 

случаях в сторону увеличения в пользу работника. При этом дробная часть от 0,01 до 

0,49 округляется до 0,5 календарного дня, а дробная часть от 0,51 до 0,99 округляется 

до целого дня. 

 

           РАЗДЕЛ 7. ОПЛАТА ТРУДА 
 

7.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

Решением городской Думы от 21.11.2008г. № 482 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Новочеркасска», Постановлением 

Администрации города Новочеркасска «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новочеркасска» от 25.05.2011 № 848 с 

последующими дополнениями и изменениями, а также «Положением об оплате труда 

и материальном стимулировании работников» (приложение № 3 к Коллективному 

договору). 

7.2. Система оплаты труда устанавливается на основе профессиональных 

квалификационных групп работников с учетом специфики видов экономической 

деятельности городских муниципальных учреждений  и включает в себя: 

 размеры должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих; 

 размеры ставок заработной платы рабочих; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, 

размеры ставок заработной платы рабочих установлены в Положении «Об оплате 

труда и материальном стимулировании работников» (приложение № 3 к 

Коллективному договору). 

7.3. Отнесение должностей работников к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется в соответствии с требованиями 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам (приложение № 3 к настоящему 

Коллективному договору). 

7.4. При введении новых условий труда, норм труда или изменений 

действующих, работодатель обязан извещать работников не позднее, чем за два 

месяца. 

7.5. В случае введения в течение действия настоящего Коллективного договора 

новых условий труда заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными актами 



учреждения при новых условиях оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 

учреждении ранее, при условии сохранения объёма должностных обязанностей 

работников и выполнении ими работ той же квалификации. В случаях, когда 

заработная плата работников по вводимым условиям оплаты труда работников 

окажется ниже, чем в прежних условиях в занимаемой должности производится 

доплата компенсационного характера за изменение условий оплаты труда в пределах 

планового фонда оплаты труда до очередного повышения должностных окладов и 

ставок заработной платы. 

7.6. Предельным размером заработная плата не ограничивается. 

7.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом о минимальном размере оплаты труда. 

7.7.1. Работодатель обязуется производить доплату компенсационного 

характера до величины минимального размера оплаты труда. 

7.7.2. В минимальный размер оплаты труда не включаются отдельные выплаты 

компенсационного характера: доплаты за работу в ночное время и за работу в 

нерабочие праздничные дни. 

7.8. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц  1 и 15 числа 

каждого месяца через расчетный счет в банке; 

Затраты на ведение счета производятся за счет работодателя, а обслуживание 

банковских карт производится за счет работника. 

7.8.1. За два дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику 

выдаются расчетные листки с указанием размеров всех видов выплат и удержаний по 

следующей форме: 

                                         РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

05.Зарплата учебно-вспом. персонала           Сумма 

ВСЕГО НАЧИСЛЕНО:           Сумма 

21. Аванс:           Сумма 

22.Подоходний налог          Сумма 

ВСЕГО УДЕРЖАНО:          Сумма 

К ВЫДАЧЕ НА РУКИ:          Сумма 

 

7.8.2. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. 

7.9. Работа в выходные и праздничные дни допускается только для 

работающих по графикам сменности, и в исключительных случаях, с письменного 

согласия работника, на основании приказа руководителя. 

7.9.1. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.9.2. Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

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



менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

7.10. Работодатель осуществляет индексацию заработной платы в соответствии  

с  постановлениями Администрации города. 

7.11. Работодатель предусматривает выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, премирование работников в соответствии с 

«Положением об оценке результативности деятельности сотрудников и 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в МБДОУ № 1»  

(Приложение  № 4 ). 

7.12. Оплата больничного листка. 

Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или 

полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) самого работника выдается за фактически 

пропущенные рабочие дни (часы), приходящиеся на первые три календарных дня 

нетрудоспособности за счет средств работодателя. Пособие исчисляется в 

зависимости от страхового стажа: 

100% заработка – при стаже 8 и более лет 

80% заработка –  при стаже от 5 до 8 лет 

60% заработка –  при стаже до 5 лет, 

за фактически пропущенные рабочие дни (часы), начиная с 4-го календарного 

дня нетрудоспособности – за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона от 29.12.2006        

№ 255-Ф определяется путем деления суммы начисленного за два предыдущих 

страховому случаю года на 730. Средний заработок, исходя из которого исчисляются 

пособия по временной нетрудоспособности учитывается за каждый календарный год 

в сумме не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» на 

соответствующий календарный год предельную величину базы. 

Другие ограничения и порядок выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в других случаях производятся в соответствии с 

законодательством о социальном страховании. 

7.13. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

если работник предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается размере 2/3 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

7.14. Время простоя по вине работодателя, если работник письменно 

предупредил работодателя о начале простоя,оплачивается в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

7.15. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 



работы не менее полуторного размера, за последующие - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. При 

суммированном учете рабочего времени количество часов, которые оплачиваются в 

полуторном размере, определяется произведением двух часов умноженных на 

количество рабочих дней в учетном периоде по производственному календарю 

пятидневной рабочей недели с выходными в субботу-воскресенье не зависимо от 

фактического графика работы работника. Остальные сверхурочные часы 

оплачиваются в двойном размере. 

7.16. Оплата ежегодных оплачиваемых отпусков и выплата компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев до 

месяца, в котором предоставливается очередной отпуск. 

7.17. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

7.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

городского соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

 

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Работодатель обязуется:  

8.1.1. обеспечить и создать безопасные условия труда на каждом рабочем месте 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

8.1.2. осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за применением работниками средств индивидуальной 

защиты; 

8.1.3. обучить и провести проверку знаний по охране труда рабочих, 

руководителей и специалистов в соответствии с Порядком обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением от 13.01.2003г. №1/29 Минтруда России и Минобразования России. 

8.1.4. обеспечить работников бесплатно спецодеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной зашиты, в соответствии с перечнем профессий и 

должностей согласно утвержденным нормам в отрасли (Приложение № 6) 

8.1.5. проводить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников за счет средств учреждения (Приложение № 8); 

8.1.6. выполнить комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных «Соглашением по охране труда» (Приложение № 5 к настоящему 

коллективному договору), выделив на проведение мероприятий на 2014 год средства 

в сумме 57000  руб.; 

8.1.7. обеспечить условия и охрану труда женщин; 

8.1.8. оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 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; 



8.1.9. проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

8.1.10. 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; 

8.1.11. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

8.1.12. обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.13. провести в учреждении специальную оценку условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. По 

результатам специальной оценки условий труда предоставлять работникам гарантии 

и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

8.2. Работник обязан: 

 

8.2.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

8.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.2.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, проверку знаний по охране труда; 

8.2.4. немедленно извещать своего руководителя, о любой ситуации 

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

происшедшем в учреждении.  

8.3. В учреждении создана комиссия по охране труда из представителей 

работодателя и профсоюзного комитета в количестве 3 человек. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

9.1. Профком имеет право: 

9.1.1. Получать от работодателя информацию по вопросам: 

 реорганизации и ликвидации учреждения; 

 изменения организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии учреждения, структурная 

реорганизация учреждения другие причины), влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

9.1.2. требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и 

интересы работников; 

9.1.3. осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.1.4. вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников.   



 

9.2. Профком обязан : 

9.2.1. разъяснять работникам положения по коллективному договору; 

9.2.2. обеспечить соблюдение каждым работником «Правил внутреннего 

трудового распорядка»; 

9.2.3. осуществлять контроль выполнения коллективного договора, за 

своевременным и целесообразным использованием средств, направляемых на 

социальное развитие коллектива; 

9.2.4. представлять и защищать права и интересы всех работников, в том числе 

не членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» в комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.2.5. осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

9.2.6. осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии 

заработной платы; 

9.2.7. осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

9.2.8. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ); 

9.2.9. направлять учредителю учреждения 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); 

9.2.10. осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

9.2.11. участвовать совместно с городским комитетом Профсоюза в работе 

комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками; 

9.2.12. совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении; 

9.2.13. осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

9.2.14. участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

9.2.15. осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

9.2.16. осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения; 

9.2.17. 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; 

9.2.18. оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением об оказании материальной помощи за счет средств 

профсоюза; 

9.2.19. осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

9.3. Гарантии для профсоюзного комитета и членов профсоюза: 

9.3.1. 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. 

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

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.3.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях 4 часа в 

месяц. 

9.3.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

 

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Предоставлять бесплатно профкому оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное 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 для ее деятельности т (ст. 377 ТК РФ). 

9.4.2. Не налагать дисциплинарные взыскания на председателя профкома, без 

предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения или горкома 

профсоюза. 

9.4.3. Председателю профкома, не освобожденному от основной работы, 

предоставлять 2 часа в неделю для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением среднего заработка. 

9.4.4. За руководство профсоюзной организацией производить доплату 

председателю профкома до 30% от оклада за счет средств, предусмотренные на 

стимулирующие выплаты. 

9.4.5. На время краткосрочной профсоюзной учебы председатель профкома 

освобождается от работы с сохранением среднего заработка в соответствии с планом 

и сроком такой учебы. 

9.4.6. Увольнение по инициативе работодателя, председателя (заместителя) 

профкома, не освобожденного от основной работы, допускается только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего профсоюзного органа  

(ст.373-374 ТК РФ).  

9.4.7. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет городской профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 



1%. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет городской профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.4.8. Предоставлять профкому необходимую информацию по вопросам труда 

и социально-экономического развития учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

10.1. Работодатель обязуется: 

 

10.1.1. своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и на 

обязательное медицинское страхование; 

 10.1.2. предоставлять матери (отцу, опекуну, либо попечителю) - работнику 

учреждения, воспитывающему ребёнка 1-4 классов или 9-11 классов, однодневный 

оплачиваемый отпуск в «День знаний» и в «День последнего звонка». 

10.2. Стороны договорились, что работодатель: 

10.2.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении служебного специализированного жилья нуждающимся работникам. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

10.2.2. 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. 

10.2.3.  Работодатель (при возможности) предоставляет льготы и преимущества 

для женщин, имеющих детей до 18 лет, сверх установленных трудовым 

законодательством. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО   

ДОГОВОРА 

 

11.1. Стороны договорились, работники не выдвигают новых требований и не 

конфликтуют по трудовым спорам, при условии выполнения работодателем 

принятых на себя обязательств по коллективному договору. 

11.2. В случае возникновения разногласий в ходе выполнения принятых обя-

зательств, они разрешаются согласно действующему законодательству. 

11.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



2.2. Работодатель имеет право устанавливать работнику испытательный срок в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.2.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

2.2.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя учреждения, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.2.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.2.4. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него 

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три дня. В этом случае, увольнение 

производится по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.2.5. В период испытания работник обязан соблюдать настоящие Правила и выполнять 

трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все 

нормативные правовые акты, регулирующие труд работников учреждения, в том числе 

касающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью. 

2.2.6. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.2.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
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выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.3. При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

следующие документы: 

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

2.3.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

2.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

2.3.5. документы об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего 

на работу, специальных знаний; 

2.3.6. лица, связанные с эксплуатацией транспортных средств, предоставляют 

удостоверение на право управления транспортным средством; 

2.3.7. лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о 

степени утраты профессиональной трудоспособности, об установлении инвалидности, 

представляет индивидуальную программу реабилитации инвалида; 
2.3.8. при заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также лица, непосредственно связанные с эксплуатацией транспортных средств и 

общественным питанием, подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру 

(обследованию). 

2.4. При приеме на работу, требующую специальных знаний, с учетом специфики 

работы, работодатель вправе потребовать от лица, поступающего на работу, предъявления 

диплома или иного документа о полученном образовании или профессиональной подготовке.  

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.  

2.6. Для оформления трудового договора ведения налогового и бухгалтерского учета и, 

работник предъявляет в бухгалтерию: 

а) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе о присвоении ИНН; 

б) свидетельство о рождении детей (до 18 лет, обучающихся на очной форме обучения 

до 24 лет);  

в) справки об обучении детей в специальных учебных заведениях.  

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.8. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить лицо, 

поступающее на работу, под роспись с локальными нормативными актами (настоящими 

Правилами, иными локальными актами, непосредственно связанными с предстоящей 

трудовой деятельностью данного лица, коллективным договором). 

Организацию указанной работы осуществляет работник кадровой службы совместно с 

соответствующими структурными подразделениями, которые также знакомят работника: 

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 

соответствующего структурного подразделения); 



с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности; 

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

работодателя. 

2.10. Фактическое допущение работника к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на 

работу оформлен надлежащим образом. При фактическом допущении работника к работе 

Трудовой договор вступает в силу со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением), изданным на основании 

заключенного трудового договора и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. В приказе указывается наименование профессии 

(должности) в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих или штатным расписанием, условия оплаты труда, включая размеры 

должностных окладов, тарифных ставок (ставок заработной платы), доплат и надбавок 

компенсационного характера, дата приема на работу. По требованию работника работодатель 

обязан выдать надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.12. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности; 

б) ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором.  

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.13. На работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.14. Всем работникам в день выдачи заработной платы, за вторую половину месяца,  

выдаются расчетные листки по следующей форме): 



 

                                         РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

05.Зарплата учебно-вспом. персонала                       Сумма 

ВСЕГО НАЧИСЛЕНО:                       Сумма 

21. Аванс:                      Сумма 

22.Подоходний налог                      Сумма 

ВСЕГО УДЕРЖАНО:                     Сумма 

К ВЫДАЧЕ НА РУКИ:                     Сумма 

 

2.15. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, кроме 

случаев предусмотренных законодательством: при производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника. 

2.16. Педагогические работники, работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а так же на работах связанных с организацией общественного 

питания и эксплуатацией транспортных средств, проходят обязательный периодический 

медицинский осмотр (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодно), а в соответствии с 

медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский осмотр. 

При не прохождении работником периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, по истечении срока 

действия медицинской справки работодатель не допускает работника к 

исполнению им трудовых обязанностей. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.18. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

«неопределенный срок», предупредив об этом работодателя письменно за две недели и за 3 

календарных дня при заключении с ним «срочного» трудового договора. Увольнение по 

собственному желанию работника пункт 3, части 1, статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.19. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы по 

договору, нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового 

договора и другим причинам. 

2.20. При увольнении работника по инициативе работодателя, трудовой договор 

расторгается по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением). 
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2.22. В день увольнения работнику выдается трудовая книжка с внесенной в нее 

записью об увольнении и производится с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть и пункт 

закона. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами сохранялось место работы (должность). 

 

III.Права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет право на:  

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ или иными законами; 

б) предоставление работы обусловленной трудовым договором; 

в) своевременную выплату заработной платы в срок установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

г) предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска; 

д) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

е) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

ж) пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также 

в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными и правовыми актами; 

з) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

и) длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, предусмотренный статьей 335 

Трудового кодекса РФ и пунктом 5 статьи 47 Закона об образовании в Российской Федерации, 

в порядке, установленным Приказом Минобразования России от 07.12.2000 № 3570.  

 

3.2. Работник обязан: 

а) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

б) выполнять установленные нормы труда, повышать производительность труда; 

г) соблюдать настоящие Правила, требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
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соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

д) содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту  на закрепленной за сотрудником территории  учреждения, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

е) вести себя достойно, соблюдать правила общественного порядка; 

ж) педагогические работники обязаны: 

- повышать свою квалификацию в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

- проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности или 

присвоения квалификационной категории (первой или высшей) не реже чем один раз в 5 лет. 

 

IV. Права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право:  

а) управлять учреждением и персоналом, принимать решения в пределах 

предоставленных полномочий; 

б) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 

в) требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, соблюдения настоящих Правил; 

г) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

д.) принимать локальные нормативные акты; 

е) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами. 

4.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде; 

б) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

в) обеспечить работников инструментом, технической документацией; 

г) создавать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

д.) выплачивать работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца 1 и 15 

числа; 

е) оплату отпусков производить не позднее, чем за три дня до его начала; 



ж) выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов; 

з) осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников в порядке, установленном федеральными законами; 

и) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний; 

к) в случаях, предусмотренных законодательством, возмещать вред, причиненный 

работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, своевременно предоставлять 

льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда; 

л) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудовых коллективов; 

м) неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать 

условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 

технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.). При отсутствии в правилах 

требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения 

безопасных условий труда, руководитель учреждения, по согласованию с профсоюзным 

комитетом принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда; 

н) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно - 

профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

о) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране; 

п) в целях повышения квалификации педагогических работников создать условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации не реже, чем раз в 5 лет; 

р) обеспечивать повышение деловой (производственной) квалификации работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в 



учебных заведениях. 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями 

суббота, воскресенье.  

5.2. В учреждении применяется следующий режим работы:  

а) суммированный учет рабочего времени для сторожей. 

5.3. Продолжительность рабочей недели составляет: 

5.3.1. нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов: 

а) для административно-хозяйственного и обслуживающего персонала: 

начало работы – 9-00; 

перерыв – 12-00 – 12.30; 

окончание – 17-30. 

в пятницу окончание – 16-30; 

б) для  сторожей  установить суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом год  полгода.  Начало, окончание смены определяется графиками сменности. 

Выходные дни предоставляются в соответствии с графиком сменности с соблюдением 

продолжительности рабочего времени за учетный период.  

 

5.3.3. для инвалидов 1 и 2 группы – 35 часов; 

5.3.4. для медицинских работников – не более 39 часов врач, медсестра.  

5.3.5. для педагогических работников продолжительность рабочего времени составляет 

не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников включает  воспитательную, физкультурную, спортивно-оздоровительную работу, 

регламентированную нормой часов  или педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, включающей проведение  учебных занятий и другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям, 

количество часов которой не конкретизировано: 

а) общая продолжительность рабочего времени: 

30 часов в неделю - для  инструктора по физической культуре.  

36 часов в неделю -  для педагога-психолога  

б) норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) продолжительностью: 

24 часов в неделю для музыкальных руководителей 

20 часов в неделю для учителей-логопедов  



25 часов в неделю для воспитателей логопедических групп 

 

5.4. Указанная норма определена в астрономических часах и включает в себя 

проводимые уроки, учебные занятия (независимо от их продолжительности) и короткие 

перерывы (перемены) между ними. Выполнение преподавательской работы регулируется 

непосредственно расписанием учебных занятий.  

5.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении. 

Этот объем определяется до фактического начала нового учебного года при тарификации. 

Учебная нагрузка конкретного работника, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

5.6. Другая часть педагогической работы педагогических работников, не 

конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника. Такая работа включает: 

а) выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических 

советов, с проведением родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

г) время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, 

изучению индивидуальных способностей обучающихся, воспитанников, их интересов, 

склонностей, семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

5.7. Дни недели (или иные периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от 

проведения учебных занятий и выполнения иных обязанностей, которые регулируются 

графиками и планами, педагогические работники могут использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, в качестве так называемых 

методических дней и т.п. 

5.8. Период  в отсутствии воспитанников по санитарно-эпидемиологическим и иным 

основаниям является для педагогических работников рабочим временем. 

5.9. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается, прием пищи 

осуществляется одновременно с  воспитанниками или отдельно в специально отведенном для 



этой цели помещении.  

5.10. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе: 

беременной женщины; 

одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет); 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.12. На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до прихода 

сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об этом работодателя (заведующего 

детским садом, заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, заведующего 

отделением, старшего воспитателя) которые обязаны принять меры по замене работника. 

5.13. В случаях отсутствия другого сменяющего педагогического работника 

Работодатель может, с согласия Работника, поручить ему дополнительную работу на время 

отсутствия другого педагогического работника. За выполнение обязанностей отсутствующего 

педагогического работника производится дополнительная оплата пропорционально 

отработанному времени в одинарном размере. Педагогическая работа в этом случае 

сверхурочной работой или совместительством не считается. 

5.14. Отсутствие работника на рабочем месте допускается только с разрешения 

работодателя. 

5.15 До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня, уход с работы в порядке, установленном в учреждении. 

5.16. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

5.17. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных 

работ работодателем может производиться в исключительных случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

5.18. Допускается, с письменного согласия работника, привлечение к работе в выходные 

праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством, на основании приказа 

работодателя. 

5.19. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный 

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



праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит. 

5.20. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня (смены) 

сокращается на один час. При переносе предпраздничных дней на основании постановления 

Правительства РФ продолжительность этого дня сохраняется, то есть сокращается на один 

час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

5.21. Педагогическим работникам учреждения ежегодно предоставляются очередные 

удлиненные отпуска продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам – 28 

календарных дней в соответствии с графиком отпусков. График отпусков составляется за 2 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения работников под роспись. 

Очередной отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной 

части отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

5.22. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления определяются 

работодателем с учетом конкретных обстоятельств. В стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются все виды отпусков без сохранения 

заработной платы, в том числе, которые работодатель в соответствии с законодательством РФ 

обязан предоставить работнику, в сумме не превышающие 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

5.23. Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию. Очередность предоставления, конкретную 

продолжительность и оплату длительных отпусков определяет работодатель. Отпуск 

предоставляется на основании заявления работника и оформляется приказом. Длительный 

отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что 

это не отразится отрицательно на деятельности образовательного учреждения. На период 

нахождения в отпуске за работником сохраняется место работы (должность) и 

педагогическая нагрузка. Увольнение по инициативе работодателя возможно только в случае 

полной ликвидации образовательного учреждения. В случае болезни работника отпуск 

продлевается на число дней нетрудоспособности. 

5.24. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка работникам, совмещающим работу с успешным обучением, при получении 

образования соответствующего уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию 



образовательных учреждениях. 

 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и качественно 

выполненную работу, за выполнение заданий особой сложности применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Почетной грамотой; 

в) премирование. 

6.2. Одновременно могут применяться несколько видов поощрений. 

6.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всех работников.  

6.4. Поощрения применяются руководителем предприятия самостоятельно или по 

представлению руководителей структурных подразделений, объявляются приказом 

(распоряжением) и доводятся до сведения трудового коллектива. Сведения о поощрении (за 

исключением премии) вносятся в трудовую книжку работника. Поощрения применяются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. При применении 

поощрений может учитываться мнение трудового коллектива . 

6.5. Материальные виды поощрения могут быть установлены отдельными видами 

локальных нормативных актов учреждения. 

6.6. Меры поощрения обеспечиваются сочетанием морального и материального 

стимулирования труда. 

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 



а) за систематическое неисполнение работником обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором или настоящими «Правилами» (если к работнику ранее применялись 

меры дисциплинарного или общественного взыскания); 

б) за прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня (смены). Равным образом считаются прогульщиками работники, 

отсутствовавшие на работе более четырех часов в течение рабочего дня или всей смены без 

уважительных причин, и к ним применяются те же меры ответственности, какие 

установлены за прогул; 

в) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;  

г) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

д) за появление на работе в нетрезвом или наркотическом состоянии. 

7.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин, либо появившийся на работе в нетрезвом 

или наркотическом состоянии, лишается премии полностью или частично. Ему может быть 

уменьшен размер персонального повышающего коэффициента и вознаграждения по итогам 

годовой работы учреждения или совсем не выплачено вознаграждение. 

7.5. До наложения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.10. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 



мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику под роспись в течение 3-х 

рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт, а копия приказа отправляется 

работнику почтой (заказным письмом). 

7.11. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников 

учреждения. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

7.13. Работодатель по своей инициативе, просьбе самого работника или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если рабочий или служащий не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

7.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

работнику не применяются. 

7.15. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного 

взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных работодателем за 

нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения 

дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

7.16. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 

видном месте. 

 

 

VIII. Заключительное положение 

 

8.1. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых устанавливается 

законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных актах работодателя, 

может устанавливаться полная материальная ответственность за не обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей, переданных работнику под отчет. В этом случае 

работодатель заключает с работником письменный договор о полной материальной 

ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-материальными 

ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого договора 

квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность 

конкретизируется трудовым договором или соглашением к нему. 

8.2. Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

consultantplus://offline/ref=890F68601184EAD15969AB8D30EC8415F1FC6E2910258230792A7895E046125C6EDEE88BB55A47E3lFHDL


иными федеральными законами РФ. 

8.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение неопределенного 

срока. 

8.4. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения профсоюзной 

организации Предприятия. 

8.5. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не нашедшие 

отражения в Правилах, регламентируются трудовым законодательством либо иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе 

локальными нормативными актами работодателя. 

 

 

Правила разработал:  

Заведующий МБДОУ детского сада № 1  Заболотнева А.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



         6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей 

структурных подразделений учреждения, специалистов и служащих, размеры ставок 

заработной платы общеотраслевых профессий 

рабочих устанавливаются в соответствии с разделом 1 настоящего Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются 

согласно разделу 2  настоящего Положения. 

8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются 

согласно разделу 3 настоящего Положения. 

9. Особенности условий оплаты труда педагогических работников устанавливаются 

согласно  разделу 4   настоящего Положения. 

10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

учреждении устанавливаются согласно разделу 5   настоящего Положения. 

11. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступающих в местный 

бюджет в виде субвенций областного бюджета, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, в том числе средств, 

поступающих в местный бюджет в виде субвенций областного бюджета, и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.   

12. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

13. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим Положением, не может 

быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случаях, когда заработная плата 

работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая системой 

оплаты труда в соответствии с настоящим Положением, окажется ниже заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, на время 

их работы в данном учреждении в занимаемой должности производится доплата в пределах 

планового фонда оплаты труда до очередного повышения должностных окладов, ставок 

заработной платы. 

13.1. При определении права работника на получение данной доплаты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых условиях оплаты труда 

учитываются в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 



стимулирующего характера, установленными настоящим Положением. 

        14. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 

работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным со-

гласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

14.1. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

14.2. При выполнении другой или дополнительной работы доплата начисляется 

работнику в зависимости от условий выполнения другой или дополнительной работы:  

при выполнении дополнительной работы в соответствии со статьей 60.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (совмещение профессий, должностей, расширения зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника), доплата начисляется работнику по основному месту 

работы по основной профессии, должности; 

при выполнении другой работы на условиях внутреннего совместительства в 

соответствии со статьей 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации, доплата работнику 

начисляется по каждому трудовому договору, как по основной работе, так и по 

совместительству, пропорционально отработанному времени. 

14.3. Доплата начисляется работнику и выплачивается вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

 

 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы  

                 должностей и   профессий, размеры должностных окладов  

                 и ставок заработной платы 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 

должностных окладов работников учреждения. 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 

 



№ 

П

№ 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1 2-й 

квалификационный 

уровень   

 заведующий хозяйством 5246 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

№ 

Номер 

квалификацио

нного уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 1-й 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер 5771 

 

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 

№ 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер 

ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

кладовщик, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, повар,  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий,  дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений 

 

 

 



№ 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер 

ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1-го квалификационного разряда 3730 

 

2-го квалификационного разряда 3947 

3-го квалификационного разряда 4178 

 1-й 

квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4435 

 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

 

 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер 

ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

 1-й 

квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4435 

 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня» 

 

 

Номер 

квалификацио

нного уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

 1-й 

квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 4994 



 

1.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников» 

 

№ 

п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 

7183 

2

. 

3-й 

квалификационный уро-

вень 

 

Воспитатель, педагог – психолог,  7900 

3

. 

4-й 

квалификационный уро-

вень 

   старший воспитатель, учитель-

логопед 

8289 

 

 

 Специалистам 3-го – 4-го квалификационного уровней, не имеющим высшего 

профессионального образования, при наличии среднего профессионального образования 

должностные оклады устанавливаются на 10 процентов ниже должностных окладов, 

предусмотренных графой 4 настоящей таблицы. 

1.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в зависимости 

от группы по оплате труда руководителей: 

 

№ 

п 

Квалиф

икационная 

группа 

Тип учреждения 

Должност

ной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

4 Учреждения образования lll группы по 

оплате труда руководителей  

11877 

 



1.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-20  процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

1.4. Назначение специалистов на должность заместителей руководителя учреждения  

производится при наличии у них не ниже I квалификационной категории. 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 

 

 2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются на финансовый год 

приказом руководителя учреждения по согласованию с председателем профкома и 

выплачиваются ежемесячно. Виды и размеры доплат и надбавок компенсационного 

характера устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

б) 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); 

2.3. Если выплата компенсационного характера производится за час работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, абсолютный размер выплаты определяется по 

части должностного оклада (ставки заработной платы). Расчет части должностного оклада 

(ставки заработной платы) за час работы определяется путем деления должностного оклада 

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

соответствующем календарном году. 

2.4. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностному окладу 

(ставке заработной платы) за работу в тяжелых и вредных или (и) опасных условиях труда и 

конкретные размеры доплаты устанавливаются руководителем учреждения по результатам 

аттестации рабочих мест за время фактической занятости на таких работах.  

       2.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 

результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. При 

этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

2.5. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих 

размерах: За работу в специальном образовательном учреждении компенсирующего вида: 

Повышение должностных окладов (тарифных ставок) производится непосредственно в 



процентах к должностному окладу (тарифным ставкам) 

 Педагогическому персоналу  15 % к должностным окладам (тарифным ставкам). 

 Инструктору по физической культуре 10% к должностным окладам (тарифным 

ставкам). 

 Педагогу-психологу 15% к должностным окладам (тарифным ставкам). 

 Учителю – логопеду 15% к должностным окладам (тарифным ставкам). 

  повару, кухонному рабочему, рабочему по стирке и ремонту одежды, уборщику 

производственных помещений заведующему хозяйством, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания и сооружений, младших воспитателей 5 % к должностному окладу 

(тарифной ставке). 

Примечание к подпункту 2.5:  

- перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты за работу в особых 

условиях труда в тех случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, 

определяются руководителем учреждения по согласованию с председателем профкома 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности занятости работника в особых 

условиях труда. 

2.6. Работникам учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

производятся следующие выплаты: 

2.6.1. За работу в выходные и праздничные дни: Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе по графику в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты составляет: 

а) не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

б) не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 

заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

в) по желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

2.6.2. За работу в сверхурочное время: Производство сверхурочных работ 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса РФ, с учетом 

ограничений и предельного количества, оплата труда за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени производится согласно статьи 152 Трудового кодекса 

РФ: работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа не менее чем в 

полуторном размере, а за последующие часы не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.  



2.6.3. За работу в ночное время: доплата за каждый час работы в ночное время с 

22.00 часов вечера до 6.00 часов утра производится работникам в размере 35 процентов части 

должностного оклада (части ставки заработной платы). 

2.7. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных: 

2.7.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

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

дополнительной работы. 

2.7.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

работы. 

2.7.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

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

дополнительной работы. 

2.8. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей: 

№ 

п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер 

доплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу 

1 2 3 

1

.  

педагогическим работникам образовательных 

учреждений за работу в методических, цикловых, предметных и 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях; работникам учреждения за работу 

в аттестационных комиссиях: 

 

 



руководство комиссиями до 20 

работа секретаря до 15 

2

. 

воспитателям и другим работникам за ведение 

делопроизводства  

до 20 

 

Примечания к подпункту 2.8: 

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по 

основной работе. 

2.9. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен 

превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам 

заработной платы – 20 процентов;  

 Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в городских 

муниципальных учреждениях, утвержденным   постановлением Мэра города Новочеркасска 

от 26.11.2008 г. № 2961 «Об системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Новочеркасска: работникам МБДОУ детского сада  компенсирующего вида   № 1 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.  

3.2.1. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.  

3.2.2. Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной 

оклад (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 

платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 

выплат). 

3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за качество 

выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 



надбавка за качество выполняемых работ; 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

3.4. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.4.1. Работникам при наличии квалификационной категории:  

второй квалификационной категории – 0,05; 

первой квалификационной категории – 0,10; 

высшей квалификационной категории – 0,15. 

3.4.2. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается специалистам 

при работе по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

издания приказа о присвоении квалификационной категории. 

3.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности: 

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов должностного оклада;  

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов должностного оклада;  

при наличии почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада, 

«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 

процентов должностного оклада по основной должности. 

3.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора 

наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.  

3.5.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 

кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче диплома. 

3.5.3. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный 

знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 



3.6. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и 

надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к должностному окладу с учетом 

норм учебной или преподавательской нагрузки. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент – до 2,0. 

3.7.1. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах принимается с учетом уровня 

профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов по следующим показателям: 

- участие во внедрении инновационных образовательных программ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

- участие в создании и функционировании экспериментальной площадки; 

- подготовка победителей (призеров) городских, областных, всероссийских олимпиад, 

смотров, конкурсов и др.; 

-  проведение мастер - классов и открытых просмотров педагогического процесса в 

рамках МО, ПДС, КПК;   

- участие работника в конференциях, конкурсах и др.; 

- исследовательская работа, проведение экспериментальной работы по апробации 

содержания образования. 

 Педагогическим работникам за работу в  городских 

методических, цикловых, предметных комиссиях, за работу в 

городских аттестационных комиссиях  

- за работу секретаря 

 Педагогическим работникам за работу в   методических, 

цикловых, предметных комиссиях, в  аттестационных комиссиях 

дошкольного учреждения 

- за руководство комиссиями 

- за работу секретаря 

- работникам за работу по  медицинскому и пенсионному 

страхованию, выполнения работ по воинскому учету, выполнение 

обязанностей начальника штаба ГО и ЧС 

- работникам за погрузочно-разгрузочные работы и 

 складирование (при отсутствии в штатном расписании должности грузчика)  

- работникам за работу в комиссии дошкольного учреждения по 

закупкам товаров, услуг методами запроса, ценовых котировок и 

открытых торгов  

 

- за высокую результативность работы, напряженность, интенсивность труда 

- за успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы 

- за профессиональное мастерство 

За продолжительность непрерывной работы в дошкольном образовательном учреждении 



за участие в конкурсах, выставках, фестивалях ( «я рисую спорт», я с дорогою на ВЫ», 

всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку экологического воспитания в 

дошкольном учреждении и т.д) 

Разработка и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, экономию 

электроэнергии, а также улучшений условий труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Участие в уборке прилегающей территории, озеленение классов (групп), участков, 

уход за растениями, ремонтные работы спортивного оборудования на участке, участие в 

косметическом ремонте помещений, помощь в устранении последствий аварийных ситуаций. 

       3.7.2. Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 

руководителем учреждения. 

 3.7.3. Персональный повышающий коэффициент начисляется работнику согласно 

фактически отработанному времени. 

3.7.4. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается по решению   Управления образования. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по основной 

работе на определенный период в течение календарного года.   

3.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в образовательных учреждениях бюджетной сферы.  

3.8.1. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет 

согласно постановления Администрации города Новочеркасска №255 от 17.02.2013г о 

внесении изменений в постановление Администрации города от 25.05.2014 г №848 «Об 

оплате  труда работников муниципальных учреждений города Новочеркасска: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

3.8.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а 

также при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. 

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается с учетом норм учебной или преподавательской нагрузки. 

3.8.3. Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного 

периода, дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если 

документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 

представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 

период. 



3.9. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год, за исключением персонального повышающего 

коэффициента. 

3.10. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от 

планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.  

3.10.1. Премирование руководителя, осуществляется на основании Положения о 

премировании, утверждаемого  Управлением образования,  с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

3.10.2. Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения в соответствии с Положением о премировании.  

3.10.3.  Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 

 

Раздел 4. Особенности условий оплаты труда педагогических  

                 работников  

4.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 

педагогическим работникам учреждения. 

4.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 

определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

4.1.1.1. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

4.1.2. Тарификация педагогическим работникам производится 1 раз в год. 

4.1.3. За время работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,  производится из расчета 

установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу периоду 

отмены образовательного процесса по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты оплата за это время не 



производится. 

 

4.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда  педагогических  

       работников 

4.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-

х месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждении; 

4.2.1.1. Размер оплаты по должностному окладу за 1 час указанной педагогической 

работы определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

4.2.1.2. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

4.2.1.3. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

 

       Раздел 6. Другие условия оплаты труда 

 

6.1. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю из расчета пятидневной рабочей недели, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством, работнику производится доплата до минимального размера 

оплаты труда. 



6.1.1. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

6.1.2. В случаях, когда месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда.  

6.1.2.1. Доплата до размера, установленного пунктом 6.1.2. настоящего положения 

(далее – доплата), начисляется работнику пропорционально отработанному времени и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

6.1.2.2. При выполнении другой или дополнительной работы доплата начисляется 

работнику в зависимости от условий выполнения другой или дополнительной работы:  

а) при выполнении дополнительной работы в соответствии со статьей 60.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (совмещение профессий, должностей, расширения зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника), доплата начисляется работнику по основному месту 

работы по основной профессии, должности. Для определения размера доплаты до 

минимального размера оплаты труда учитываются все выплаты (оплата по окладу (ставке 

заработной платы), выплаты за счет внебюджетных  

средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, доплаты за условия труда: ночные, вредность, праздничные и все 

стимулирующие выплаты), производимые работнику по основной профессии, должности. 

Доплата за дополнительную работу в расчете доплаты до минимального размера оплаты 

труда не учитывается. Доплата за вредные условия труда не начисляется на доплату за 

совмещение профессий, должностей, расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполнения работ, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника; 

б) при выполнении другой работы на условиях внутреннего совместительства в 

соответствии со статьей 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

дифференцированная доплата работнику начисляется по каждому трудовому договору, как 

по основной работе, так и по совместительству, пропорционально отработанному времени по 

каждой работе. 

6.2. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим положением, не может 

быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случаях, когда заработная плата 



работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая системой 

оплаты труда в соответствии с настоящим положением, окажется ниже заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, на время их 

работы в учреждении в занимаемой должности производится доплата в пределах планового 

фонда оплаты труда до очередного повышения должностных окладов, ставок заработной 

платы. 

6.2.1. При определении права работника на получение данной доплаты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых условиях оплаты труда 

учитываются в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, установленными настоящим положением. 

 

Раздел 7. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

7.1. Выплаты социального характера выплачиваются за счет собственных средств 

(дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) учреждения или 

экономии по фонду заработной платы. 

7.2. Материальная помощь выплачивается работникам в целях оказания финансовой 

поддержки работнику.  

7.2.1. Материальная помощь может выплачиваться в определенных жизненных 

ситуациях:  

а) работнику, вступившему в брак впервые и проработавшему в учреждении не менее 

года, а также при рождении ребенка оказывается материальная помощь в размере 50% от 

должностного оклада; 

б) работникам, уходящим в отпуск в размере оклада на восстановление здоровья 

7.2.2. Материальная помощь может выплачиваться при возникновении следующих 

обстоятельств, значительно ухудшающих их материальное положение: 

а) в случае тяжелой, либо продолжительной болезни работника материальная помощь 

выплачивается в размере должностного оклада в зависимости от степени тяжести и 

длительности болезни; 

б) в связи с непредвиденными обстоятельствами  (пожар, кража, несчастный случай и 

т.п.) и стихийными бедствиями в размере 50% от должностного оклада; 

в) семьям умерших работников для организации похорон выплачивается помощь в  

размере  должностного оклада;   

г) в случае смерти члена семьи в размере должностного оклада. 

7.3. Выплата материальной помощи производится с учетом финансовых 

возможностей (дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 

при наличии ходатайства профсоюзного комитета по приказу руководителя.   

7.4. Материальная помощь не является вознаграждением за труд, поэтому в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ не включается в расчет среднего 

заработка. 

7.5. Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или полученной 

травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний) самого работника выдается за фактически пропущенные календарные дни 

(часы), предусмотренные графиком работы, приходящиеся на первые три календарных дня 

нетрудоспособности за счет средств работодателя. Пособие исчисляется в зависимости от 



страхового стажа: 

100 процентов 

заработка   

– 8 и более лет; 

80 процентов заработка   – от 5 до 8 лет; 

60 процентов заработка – до 5 лет, 

а за фактически пропущенные календарные дни (часы), начиная с 3-го календарного 

дня нетрудоспособности – за счет средств Фонда социального страхования. При этом, 

максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать в 

2009 году 18720 рублей, в 2010 году 20030 рублей, в 2011 году 21390 рублей. Другие 

ограничения и порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности в других 

случаях производятся в соответствии с законодательством о социальном страховании. 

 

 

8. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

 

8.1. Работодатель также выплачивает работникам выходное пособие и иные 

компенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. За нарушение сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и другие нарушения оплаты труда работодатель выплачивает их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (например, при  

ставке рефинансирования ЦБР 25 % одна трехсотая составит 0,0833% или на 10000 

рублей задолженности за день задержки будет начисляться 8 руб. 33 коп.). 

8.3. 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. За время приостановки работы работодатель 

выплачивает работнику денежную компенсацию в размере минимального размера оплаты 

труда, установленного коллективным договором на момент события, из расчета на полную 

норму рабочего времени в учетном периоде. 

 

 

Положение разработал:  

Заведующий МБДОУ детского сада №1      Заболотнева А.С.              



      
 

 

 

 

 



2. Условия стимулирования 

 

2.1. Оценка результативности деятельности сотрудников ДОУ может производится  

ежемесячно, или по выполнению определенных видов работ, а также устанавливаться на 

полугодие с января по июнь, с июня по декабрь.  Баллы выставляются за конкретные 

показатели  и могут быть изменены по его истечению, если качество работы  изменилось. 

Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной 

деятельности сотрудника и служит основанием для установления максимальной доплаты. 

Размер доплаты стимулирующей части назначается по мере экономии  фонда заработной 

платы.  

2.2. Надбавка за результативность и качество работы могут быть сняты полностью 

или уменьшены на основании приказа заведующего, по решению комиссии с учетом 

мнения профсоюзного комитета и общего коллективного собрания: 

 Если на сотрудника  ДОУ за период, по результатам которого устанавливаются 

надбавки за результативность и качество работы, налагалось дисциплинарное 

взыскание, замечание курирующих  органов , письменная жалоба родителей; 

 работник имеет замечание за нарушение этики поведения на рабочем месте; 

 Нарушение дисциплины труда (нарушение Правил трудового внутреннего 

распорядка ДОУ); 

 Несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение работы, 

определенной при установлении надбавки за результативность и качество работы 

на основании документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты и 

другие). 

 Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимулирующих выплат доводятся до 

сотрудников под роспись. 
 

3. Критерии качества и результативности труда 

 

3.1. В основе определения размера надбавки за результативность и качество работы лежат 

показатели и индикаторы качества и результативности работы : 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности младшего 

воспитателя (Приложение 1); 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе (Приложение 2); 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кладовщика 

(Приложение 3); 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  уборщика 

служебных помещений (Приложение 4); 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  повара  

 ( Приложение 5). 

- Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  кухонного 

рабочего (Приложение 6); 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   сторожа ( 

Приложение 7). 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности рабочего по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений                      ( Приложение 8). 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   машинисту по 

стирке и ремонту спец.одежды) ( Приложение 9). 

3.2. Основным критериями, влияющими на размер надбавки за результативность и 

качество работы, являются критерии, отражающие результаты их работы. Перечень 

критериев по определению качества работы сотрудников ДОУ учитывает весь спектр их 

профессиональной деятельности. 



3.3. Перечень критериев качества и результативности труда сотрудников ДОУ может быть 

дополнен, изменен с учетом штатного расписания ДОУ. 

 

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 
 

4.1. Расчет размеров выплат и надбавки за результативность и качество работы 

производится по результатам отчетных периодов, что позволяет контролировать качество 

выполняемых работ. 

4.2.Размер надбавки за результативность и качество работы каждому  сотруднику 

определяется следующим образом: 

 производится подсчет баллов за отчетный период по максимально возможному 

количеству критериев на основе данных, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности сотрудника  в рамках внутреннего контроля 

ДОУ, самоанализа; 

 баллы, полученные выше минимального балла, суммируются, и таким образом, 

размер экономии по фонду заработной платы делится на общее количество баллов. 

В соответствии с этим определяется денежное содержание каждого балла в 

рублях; 

 этот показатель умножается на сумму баллов каждого сотрудника. В результате 

получается размер надбавки за результативность и качество работы 

индивидуально каждому работнику; 

 выплаты надбавки за результативность и качество работы  работникам ДОУ 

производятся по мере экономии по фонду заработной платы и в строгом 

соответствии с полученными баллами. 

 

5. Порядок стимулирования 
 

5.1. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе ДОУ и 

(или) изменением в законодательстве.     5.2. Данное Положение  доводится всем 

работникам ДОУ на общем собрании коллектива,  согласовывается с профсоюзным 

комитетом, утверждается приказом по ДОУ.   

Положение разработал:  

Заведующий МБДОУ детского сада № 1  Заболотнева А.С. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности младшего воспитателя 

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  Макси 

мальный 

балл 

Источники 

получения 

информации 

I. Позитивные 

результаты 

деятельности 

младшего 

воспитателя. 

1.1. Качество ежедневной уборки 

помещений. 

0-10 Журнал 

контроля 

1.2. Качество генеральной уборки. 
0-10 Визуальный 

контроль 

1.3. Санитарное состояние 

закрепленных  детских участков и 

теневых навесов, а также прилегающих 

территорий. 

0-10 Визуальный 

контроль  

1.4. Оказание помощи 

воспитателям в организации 

педагогического процесса.  

 

0-5 

Наблюдение 

1.5. Соблюдение режимных 

моментов: 

5. Проветривание помещений 

6. Состояние постельного белья 

7. Состояние полотенец 

 

2 

2 

1 

Наблюдение 

1.6. Активное участие в 

общественной жизни коллектива, в 

подготовке открытых занятий, семинаров, 

утренников и других мероприятий. 

0-3 наблюдение 

1.7. Привитие культурно-

гигиенических навыков (прием пищи, 

сервировка стола, гигиенические 

процедуры)  

5 Наблюдение 

1.8. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей. 

3   



II. 

Профессиональные 

достижения 

2.1. Награды и поощрения: 

 Муниципальные 

 Ведомственные 

 Государственные 

 

2 

3 

5 

Грамоты, 

благодарности, 

поощрения 

III. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

3 Приказы, 

справки 

3.2. Трудовая дисциплина 
3 Приказы, 

справки 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение №2 

                                                                                         к положению об оценке  результативности 

                                                                                      деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности заместителя  заведующего по ВМР МБДОУ № 1  

 
Критерии  Показатели, измерители Макси 

мальный 

балл 

Источники 

получения 

информации 

I. 

Организация и 

мониторинг 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

1.1. Реализация задач годового 

плана работы  ДОУ. 

Мониторинг выполнения 

муниципального задания 

 

3 

 

3 

Справки, 

приказы  

 

отчет в УО 

II. 

Организационно-

методическая 

работа  

2.1. Организация  методической 

работы по повышению 

профессиональной квалификации 

педагогов: 

 индивидуальное консультирование 

 подготовка и проведение семинаров 

 подготовка и проведение педсоветов 

 

 

5 

7 

7 

Планы, 

программы 

2.2. Организация работы с 

молодыми педагогами по повышению 

уровня педагогического мастерства. 

3 Планы, 

протоколы, справки 

2.3. Оказание методической 

помощи педагогам в подготовке к 

профессиональным конкурсам 

10 Наблюдение  

2.4. Работа в режиме эксперимента: 
внутри образовательного учреждения 

на муниципальном уровне  

на региональном уровне. 

 

3 

5 

7 

 

 

Аналитически

е материалы  



2.5. Оказание консультативной 

помощи родителям по вопросам 

воспитания и образования детей. 

 

5 Наблюдение  

2.6. Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 

3 Наблюдение  

2.7. Подготовка и проведение 

педсоветов, конференций, семинаров и 

др.: 

 на уровне ДОУ 

 на муниципальном уровне 

 на региональном уровне 

 

7 

5 

7 

Планы, 

программы 

2.8. Разработка перспективных 

планов с институтами социального 

партнерства. 

 

5 

 

Планы  

2.9. Составление учебных планов, 

годовых планов, образовательных 

программ 

 

7 Планы, 

программы   

2.10. Работа с воспитателями и 

другими категориями работников по 

ознакомлению с нормативно – 

правовыми актами 

 

3 Журнал учета 

2.11.Участие в работе 

общественных органов, участвующих в 

управлении образовательным 

учреждением ( попечительский совет, 

Совет ДОУ). 

 

3 Приказы  

2.12. Участие в работе ПМП(к) 10 Программы 

сопровождения 

 



 3.2. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

 

Наличие публикаций в методических 

сборниках, научных, профессиональных и 

педагогических изданиях (за публикацию): 

Муниципальных 

Региональных  

Всероссийских  

 

Обобщение и распространение опыта  

работы (мастер-классы, открытые занятия, 

лекции, выступление на педсоветах, 

семинарах, конференциях и др.) на: 

 на уровне ДОУ  

 муниципальном уровне 

 региональном уровне 

 Всероссийском  уровне 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

25 

50 

 

 

 

 

Публикации  

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Программы, планы, 

выступления 

3.3.Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Деятельность в составе экспертных и 

аттестационных комиссий (групп, жюри, 

советов) 

ДОУ 

Муниципальных 

Региональных 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

Приказы, справки 

IV.Исполнительска

я дисциплина. 

4.1. Уровень оформления  

методической документации 

(образовательная программа, годовой 

план, программа развития, 

материалы тематического и 

оперативного контроля). 

5 Справки, 

приказы 

 4.2. Отсутствие нарушений, 

замечаний со стороны контролирующих 

органов. 

5  

4.3. Качественное и 

своевременное выполнение плановых 

мероприятий, заданий. 

3  

4.4. Обеспечение своевременной 

подготовки документации 

образовательного учреждения и 

представление необходимой отчетности 

в вышестоящие организации. 

3     

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение №3 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности  кладовщика 

МБДОУ № 1 

 
Критер

ии 

 Показатели, измерители Максим 

балл 

Источни

ки получения 

информации 

I. 

Результативн

ость 

профессионал

ьной 

деятельности 

1.1. ведение журнала  бракеража 

сырой продукции 

0-10 контроль 

1.2. соблюдение норм хранения 

продуктов 

0-10 контроль 

1.3. наличие и соответствие 

сопроводительных документов на продукты 

питания 

0-10 контроль 

1.4. соответствие поступающих 

продуктов заявленным в спецификации 

(соответствие ГОСТА, веса и т.д.) 

0-7 контроль 

1.5. соблюдение сроков хранения 

продуктов  

0-7 контроль 

1.6. соблюдение санитарно -

гигиенических требований к складским 

помещениям 

0-7 контроль 

1.7. Своевременное составление и 

подача заявок на приобретение продуктов 

питания. 

1 контроль 

II. 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина 4 Отсутств

ие нареканий 

 
2.2. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

3 Отсутств

ие нареканий 



                                                                                                                                   Приложение №4 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности уборщика служебных помещений 

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  М

аксим 

балл 

Источники 

получения 

информации 

I.  

результаты 

деятельности  

1.1. Качество ежедневной уборки 

помещений. 

0-10 наблюдение 

1.2. Качество генеральной уборки. 0-10 наблюдение 

1.9. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей. 

0-5 наблюдение 

II. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

0-10  

3.2. Трудовая дисциплина 0-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                



                                                                                                                        Приложение №5 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

 

 
Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности  

 повара МБДОУ № 1 

 

 

 
Критерии  Показатели  Ма

ксим балл 

Источники 

получения 

информации 

I. Позитивные 

результаты 

деятельности. 

1.1.Безупречная организация работы 

производства (в соответствии с 

требованиями   СанПиН) 

0-10  Журналы 

контроля 

Наблюдение  

1.2.Обеспечение образцового 

санитарного состояния пищеблока, 

столовой, посуды и всего кухонного 

инвентаря. 

0-7 Журнал 

контроля 

1.3 качество приготовления пищи  0-10 Бракеражн

ый журнал 

готовой 

продукции 

1.4. строгое соблюдение СанПиН 

(суточная проба, обработка поступающих 

продуктов, термическая обработка 

продуктов итд) 

10 контроль 

1.5.Выполнение норм питания, 

основных технологических правил 

приготовления детского питания, 

хранение, обогащения пищи витаминами.  

10 Контроль 

(ежедневно) 

1.6.Безупречное соблюдение 

правил личной гигиены. 

3 Журнал 

контроля 



1.7.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны педагогов, родителей. 

5 Книга 

жалоб и 

предложений 

II.Исполнительская 

дисциплина 2.1. Трудовая дисциплина 
10 Отсутствие 

нарушений 

2.2. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений  

3 Отсутствие 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение №6 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности кухонного рабочего 

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  Максим 

балл 

Источник

и получения 

информации 

I.  

результаты 

деятельности  

1.1. строгое  соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима на кухне в 

соответствии с требованиями СанПиН 

 

0-10 

контроль 

1.2. содержание в чистоте кухонного 

инвентаря  

0-10 Контроль  

1.3. качество проведения 

генеральной уборки закрепленных 

помещений 

0-5 контроль 

 
1.4.качество проведения первичной 

обработки овощей 

0-5 наблюдение 

 
1.5.своевременность выноса мусора с 

пищеблока 

0-5 наблюдение 

II. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

0-10 Отсутствие 

нареканий  

3.2. Трудовая дисциплина 
0-10 Отсутствие 

нареканий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                   Приложение №7 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности сторожа (вахтера) 

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  М

аксим 

балл 

Источник

и получения 

информации 

I.  

результаты 

деятельности  

1.1. целостность охраняемого 

объекта. 

0-10 наблюден

ие 

1.2. строгое выполнение 

должностных инструкций (своевременно 

обходит здание, включает освещение, 

запирает ворота, проверяет работу 

тревожной кнопки, фиксирует замечания 

возникшие во время ночного дежурства, 

предотвращает попадание посторонних на 

территорию детского сада, вовремя 

приходит и уходит с рабочего места и т.д) 

0-10 Контроль  

1.9. Отсутствие жалоб со стороны 

контролирующих служб. 

0-5  

II. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

0-10 Отсутствие 

нареканий  

3.2. Трудовая дисциплина 
0-10 Отсутствие 

нареканий  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение №8 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений  

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  Максим 

балл 

Источники 

получения 

информации 

I.  

результаты 

деятельности  

1.1. Своевременность выполнения 

работ по техническому обслуживанию 

зданий и сооружений  

0-10 контроль 

1.2. Качество выполнения работ по 

мелкому ремонту водоснабжения   

0-10 наблюдение 

1.9. своевременная замена ламп 0-5 наблюдение 

II. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

0-10  

3.2. Трудовая дисциплина 0-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                  Приложение №9 

                                                                                        к положению об оценке  результативности 

                                                                                        деятельности сотрудников МБДОУ №1                                                     

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной   деятельности машиниста по стирке и ремонту спец.одежды   

МБДОУ № 1 
 

Критерии  Показатели  Макси 

мальный 

балл 

Источники 

получения 

информации 

I. Позитивные 

результаты 

деятельности 

машиниста по 

стирке и ремонту 

спец.одежды 

1.1. Качество стирки белья 
0-10 Визуальный 

контроль 

1.2. Санитарное состояние 

закрепленных  помещений  

0-10 Визуальный 

контроль  

1.3. качество глажки белья  
 

0-10 

Наблюдение  

1.4. Соблюдение графика выдачи 

белья  

 

 

5 

 

 

 

Наблюдение  

1.5. Соблюдение условий хранения 

постельного белья, полотенец, 

спец.одежды 

0-3 наблюдение 

1.6. Отсутствие жалоб со стороны 

младших воспитателей, зав.хоза 

3  наблюдение 

II. 

Профессиональные 

достижения 

2.1. Награды и поощрения: 

 Муниципальные 

 Ведомственные 

 Государственные 

2 

3 

5 

Грамоты, 

благодарности, 

поощрения 

III. 

Исполнительская 

дисциплина 

3.1. Своевременное и качественное 

исполнение приказов, распоряжений 

(отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны контролирующих органов) 

3 Приказы, справки 

3.2. Трудовая дисциплина 
3 Приказы, 

справки 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 Сапоги резиновые  1 пара 

 Перчатки резиновые  2 пары 

7

. 

Дворник, уборщик 

территорий
 

 

 

 

Костюм хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный  с  

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные    или  

перчатки с полимерным покрытием    

6 пар 

Зимой дополнительно:          

 Куртка на утепляющей прокладке   1 на 2 года 

  Валенки или сапоги кожаные           1 пара на 2.5 г 

 

 Галоши на валенки                1 пара на 2 г 

В остальное время года  дополнительно 

Плащ непромокаемый               1 на 3 года 

8

. 

Заведующий 

складом, кладовщик, 

заведующий хозяйством 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный           

1 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием         

6 пар 

Перчатки резиновые До износа 

Ботинки кожаные или сапоги  

кирзовые 

1 пара 

При работе зимой в неотапливаемых помещениях 

дополнительно 

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке   

1 на 2 года 

  
Брюки на утепляющей 

прокладке    

1 на 2 года 

  
Валенки или сапоги кожаные 

утеплённые 

1 пара на 2.5 г 

 Повар
 

Колпак или косынка  4 на 2 года 

 

Куртка хлопчатобумажная  4 на 2 года 

Нарукавники  4 пары на 2 г 

Брюки или юбка хлопчатобумажные  4 на 2 года 

Фартук хлопчатобумажный  2 



Тапочки  
1 пара на 6 

месяцев 

Полотенце для рук  дежурное 

Полотенце для лица  4 на 2 года 

 Кухонный 

рабочий, мойщик посуды 

Халат хлопчатобумажный  4 на 2 года 

Косынка или колпак 

хлопчатобумажные  

4 на 2 года 

Фартук резиновый с нагрудником  1 на 6 месяцев 

Галоши резиновые  1 

Тапочки  1пара на 6 м-в 

Куртка хлопчатобумажная  2 на 2 года 

 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный           1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником               

2 

Фартук клеенчатый                2 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

Сапоги резиновые                 1 пара 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий
 

костюм хлопчатобумажный  1 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

Сапоги резиновые                 1 пара 

Ботинки кожаные  1 пара 

Респиратор До износа 

Очки защитные До износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

Валенки или сапоги кожаные  1 пара на 2.5 г 

 Сторож  При занятости на наружных работах: 

 Костюм из смешанных тканей для  1 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Дежурный 



Полушубок Дежурный 

Валенки или сапоги кожаные  1 пара на 2.5 г 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке  

 

 

Основание норм выдачи санитарно-гигиенической одежды административно-

управленческому и 

 обслуживающему персоналу  МАДОУ: СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

 требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 с изменениями (постановление № 164 от 20.12.2010), раздел XX «Требования к 

прохождению 

 профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала». 

- основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

октября 2008 г. 

 N 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и 

 должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


