
Управление образования 

муниципального образования  городской 

округ   "Охинский" 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  Центр развития 

ребёнка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино"  

г. Охи)    

ул. Советская, д. 1 корпус А, г. Оха, 

Сахалинская область, Россия, 694490, 

Телефон: 8(42437) 3-55-37, 

электронный адрес: buratino.8@mail.ru, 

http://okhadou8buratino.ru, 

ОКПО 57378304, ОГРН - 1026500885938, 

ИНН 6506007682, КПП 650601001, 

                 «03»____03_____ 2022 г.  № 129 

                                Руководителю  

                           агентства по труду и 

                           занятости населения 

                              Сахалинской области 

                              Бабич Т.Г. 

  
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

об уведомительной регистрации 

коллективного договора 

 

Просим(шу) зарегистрировать коллективный договор Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи___________________________________________ 
                                                  (полное наименование работодателя, соглашения) 

ИНН 6506007682___________________________________________________________. 

Адрес заявителя: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, дом 1 корпус А. 

Контактные телефоны (с кодом города): 8(42437)31641__________________________. 

Основной вид деятельности работодателя и код по ОКВЭД: 85.11__________________. 

Форма собственности: Муниципальная________________________________________. 

Общая численность работников на день заключения коллективного договора 100 чел. 

В том числе, членов профсоюза 21 человек. 

Количество членов объединения работодателей на момент подписания соглашения 1. 

Прошу направить результат предоставления (отказ в предоставлении) государственной 

услуги: 

- получу лично; 

- почтовым отправлением; 

- на адрес электронной почты; 

- на РПГУ (только в случае, если обращение подавалось посредством РПГУ). 

Приложения: 

1. Коллективный договор; 

2. Протокол общего собрания (конференции) работников (в случае 

отсутствия профсоюза или в случае если в профсоюзе состоит менее 50 % 

работников данного работодателя)/заверенная надлежащим образом копия Устава, 

свидетельство о регистрации объединения, состав членов объединения на момент 

подписания соглашения, иные документы, подтверждающие полномочия. 

 

И.О. заведующего_______               ___________________             В.А. Сикорская 
 (должность руководителя)                                             (подпись)                                                      (ФИО) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2E0C1A7E47E7035F3FA80D5A1566C7E89D1635729DA02E2E5BE1279B03C915A4BF75E704BEF56C3C87199179DCC9DB8754126DD54259939Dl2R4W
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ПРОТОКОЛ № 5 

 

«28» февраля  2022 года                                                                                 г. Оха 
 

Общая численность работников: 100 человек 

Присутствовало: 69 человек 

Отсутствовало: 31 человек  

 

Повестка дня: 

 

  1. Заключение Коллективного договора. 

2. Утверждение Режима работы  работников МБДОУ 

3. Избрание представителя трудового коллектива для представления интересов 

коллектива при проведении коллективных переговоров и подготовки проекта 

коллективного договора, его заключения и внесения в него изменений. 

 

Слушали:  

1. Учителя-дефектолога Трямкину Екатерину Николаевну, она предложила  

выбрать представителя от трудового коллектива МБДОУ для представления 

интересов всего коллектива, который бы мог быть компетентным и был бы 

наделен полномочиями оглашения мнения трудового коллектива и правом 

подписи - председателя профсоюзного комитета МБДОУ, воспитателя 

Курмекбаеву Аллу Викторовну. 

2. Воспитатель Попиченкова Ольга  Николаевна подтвердила, что 

Курмекбаева А.А. компетентная в вопросах трудовых отношений, у нее уже есть 

опыт работы в этом направлении  и ее можно наделить полномочиями оглашения 

от имени коллектива и правом  подписи коллективного договора, а также 

изменений и дополнений (дополнительных соглашений) к нему на весь срок 

действия коллективного договора. 

         3. И.О. заведующего МБДОУ- Сикорскую Викторию Анатольевну, она       

предоставила для ознакомление работникам МБДОУ режим работы  работников 

МБДОУ ЦРР - детский сад   № 8 "Буратино" г. Охи в соответствии с  

должностями по штатному  расписанию и в соответствии со списочным составом  

работников,  количеством ставок. 

      Учет отработанных часов и дней ведут: по обслуживающему персоналу – 

заместитель  заведующего по АХР - Пушникова Н.С., по педагогическому 

персоналу – заместитель заведующего по ВМР – Звягина Э.М. (или лицо 

исполняющее обязанности в период отсутствия основного работника). 

Ежемесячно  данные подаются руководителю ДОУ   для  формирования табеля 

учета рабочего времени к начислению по зарплате. 

 4. И.О. заведующего МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Сикорскую Викторию Анатольевну, которая предоставила коллективу 

Коллективный договор с предложением по заключению  на период действия  с 

01.03.2022г. по 28.02.20025г.  

 5. Председателя профсоюзного комитета, воспитателя Курмекбаеву Аллу 

Викторовну. Она дала разъяснения коллективу, что Коллективный договор 

раскрывает все основные стороны взаимодействия  между работодателем и 
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работниками  в полном объеме,  которые базируются на трудовом 

законодательстве,  учтены гарантии работникам учреждения и защита их прав. В 

формировании Коллективного договора  принимали участие члены первичной 

профсоюзной организации. 
 

Голосовали: 69 человек 

«За» - 69 человек 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

 

 

По итогам постановили: 

 

       1. Заключить коллективный договор о взаимодействии в области социально-

трудовых отношений  между Муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением    Центр развития ребёнка – детский сад № 8 

«Буратино»  г. Охи и первичной профсоюзной организацией  МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на три года с 01.03.2022г. по 28.02.2025г. 
 

2. Избрать представителем  трудового коллектива для представления интересов 

работников при проведении коллективных переговоров воспитателя Курмекбаеву 

Аллу Викторовну, председателя ПК ДОУ. 

 

3. Наделить представителя трудового коллектива Курмекбаеву Аллу 

Викторовну  правом подписания коллективного договора, а также изменений и 

дополнений (дополнительных соглашений) к нему на весь срок действия 

коллективного договора. 

 

 

Председатель собрания: Курмекбаева А.В. 
                                                                                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

Секретарь собрания: Пушникова Н.С. 
                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 

о взаимодействии в области социально-трудовых отношений 

 между Муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением 

Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Буратино» 

 г. Охи и первичной профсоюзной организацией 

 МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

на три года: 
с «_01_»____03_____ 2022г.  до «_28»___02____2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От  работодателя  

И.О. заведующего МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи 

В.А. Сикорская 

«28»  _____02_____ 2022 года 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 Принят на собрании трудового 

коллектива МБДОУ 

 

«_28_»___02______2022 г. 

 

 

 

 

От  работников 

Председатель профкома 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. Охи 

А.В. Курмекбаева  

 «28»  _____02_____ 2022 года 
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№ Разделы Коллективного договора 
1 Общие положения 

 

2 Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

3 Режим труда и отдыха: 

- рабочее время; 

- время отдыха 

4 Оплата труда 

5 Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

6 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

 

7 Охрана труда и здоровья 

 

8 Гарантии и компенсации работников 

 

9 Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

10 Гарантии деятельности профсоюза 

 

11 Пенсионное обеспечение 

 

12 Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

 

13 Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон 

14 Заключительные положения 

15 Приложения к Коллективному договору 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем в лице исполняющего 

обязанности заведующего Сикорской Виктории Анатольевны и работниками, в лице 

председателя профсоюзного комитета Курмекбаевой Аллы Викторовны, и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи и работниками (далее - Учреждение) (ст. 40 Трудового кодекса Российской   

Федерации (далее – ТК РФ). 

1.2. Основанием для заключения коллективного договора являются: 

-  Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

-  Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Сахалинской области от 30 июня 2006 года N 67-ЗО «О системе социального 

партнерства в Сахалинской области»; 

- и иные законодательные и нормативно  правовые акты, отраслевые тарифные соглашения, 

региональные и территориальные соглашения. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и МБДОУ по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МБДОУ и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – исполняющего обязанности руководителя 

образовательной организации Сикоской Виктории Анатольевны (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации) Курмекбаевой Аллы Викторовны. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

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

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом Коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 30 календарных дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования МБДОУ, 

реорганизации в форме преобразования (ч.4 ст. 43 ТК РФ) (в редакции Федеральных законов от 

30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.04.2014 № 55-ФЗ), а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 

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

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК 

РФ). 

1.8. При смене формы собственности МБДОУ Коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст. 43 ТК РФ). 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

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

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МБДОУ - Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 

ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного договора не могут 



 7 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами 

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

1.12. Стороны Коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

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

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к Коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

Коллективного договора. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.18. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются обеими сторонами. 

1.19. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых руководитель учреждения учитывает мнения согласовывает с 

представительным органом работников (статья 8 ТК РФ): 

-  Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения, образования, 

финансируемых за счёт средств бюджета городского округа «Город Южно - Сахалинск»; 

-  Соглашение по охране труда; 

-  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами (статья 212 ТК РФ); 

- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и (или) 

опасными условиями труда, для представления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

-  Положение о выплатах стимулирующего характера  работников Учреждения; 

-  Другие локальные акты. 

1.20. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками: 

- учет мнения представителя трудового коллектива; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- другие формы. 

1.21. Срок действия  Коллективного договора  с 01.03.2022г. по 28.02.2025г. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) все работники проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж по охране труда работодателем после подписания 

трудового договора до начала самостоятельной работы. При проведении вводного инструктажа  

по охране труда работник должен быть ознакомлен с правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2014 № 997н). Работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, Уставом ДОУ, инструкциями, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, Коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения ПК учреждения (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего 

трудового распорядка являются приложением к коллективному договору № 1. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются на работодателя, 

и Коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на неопределенный 

срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием ПК 

(ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК 

РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

              При заключении трудового договора работодатель требует документы в соответствии 

со ст. 65 Трудового кодекса РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (или справку о трудовой деятельности, если работник оформил 

электронный вариант трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству;  

- страховое свидетельство  обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на   работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факт уголовного преследования либо о  

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим  основаниям; 

- при приеме на работу  по совместительству работник обязан предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую 
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специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

диплома или иного документа об образовании, профессиональной подготовке либо их 

надлежащее заверенных копий, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы (ст. 283 

ТК РФ). 

            При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

- Устав МБДОУ; 

- Правилами  внутреннего трудового распорядка; 

- Должностной инструкцией; 

- Коллективным договором; 

- Инструкцией по охране труда и соблюдении правил по охране труда; 

- Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в детском саду; 

- СанПиН.  

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 

ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК 

РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, 

указанный в медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением места 

работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами. 

2.14. При проведении специальной оценки условий труда в состав комиссии работодатель 

обязуется включать представителя ПК (пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 

426-ФЗ "О специальной оценке труда"). 

2.16. ПК обязуется вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового 

законодательства. 

III. Режим труда и отдыха 
3.1. Рабочее время 

3.1.1. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст.91ТК 

РФ). Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели  не предусмотрена для них федеральными законами. При 

этом заработанная плата выплачивается  в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

В организации устанавливается   пятидневная   рабочая неделя с  двумя выходными 

 днями: суббота, воскресенье.  

Начало работы учреждения: 07.30 часов утра, окончание работы учреждения:  19.30 

часов вечера (приложение № 2 – режим работы  работников учреждения») 

Продолжительность рабочего дня (смены)  на 1 ставку для: 

— воспитателя определяется из расчёта                     -  36 часов в неделю 

— младший воспитатель                                               -  36 часов в неделю 



 10 

— обслуживающего персонала: женщины                 -  36 часов в неделю; 

— обслуживающий персонал: мужчины                    -  40 часов в неделю;                                                                                               

— музыкального руководителя                      -  36 часа в неделю, а норма часов 

педагогической работы за ставку заработанной платы устанавливается 24 часа; 

— учителя – логопеда, логопеда – дефектолога,        - 36 часов в неделю, а норма часов 

педагогической работы за ставку заработанной платы устанавливается  20 часов в неделю; 

— воспитателя логопедической  группы                     - 36 часов в неделю, а  норма часов 

педагогической работы за ставку заработанной платы устанавливается 25 часов; 

— инструктора по физ. воспитанию           - 36 часов в неделю, а норма часов 

педагогической работы за ставку заработанной платы устанавливается 30 часов; 

Остальное время у работников (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель группы для детей с ОВЗ)  - 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми  (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом в соответствии с Приказом Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014 № 1601. 

— педагога-психолога, социальный педагог                  -  36 часов в неделю 

В ДОУ работают в  сменном режиме: 

Воспитатели:      Младшие воспитатели, уборщицы: 

 1 смена  –  07.30  -  14.42                1 смена - 07.30  – 14.42 

 2 смена  –  12.18  -  19.30                2 смена - 11.18  – 18.30 

                                                    36 часов в неделю 

      Повара: - 36 часов в неделю 

 1 смена  –   05.00    -  12.12                                         3 смена -        09.30  - 16.42     

 2 смена  –   07.30    -  14.42                                         4 смена -        11.15  -  18.30 

      Кухонный рабочий  - 36 часов в неделю                           

 1 смена       -  08.00  -  15.12                                          2 смена -          11.00  - 18.12 

     Учитель – логопед, логопед – дефектолог  

  1 смена      - 08.00   - 12.00                                           2 смена -          14.30  - 18.30 

Режим работы  работников ДОУ  на 1 ставку: 

Заведующий ДОУ        – 08.30 - 16.42 - 36 часов в неделю 

Заместители заведующего       – 36 часов в неделю 

Делопроизводитель                                      -  36 часов в неделю 

Заведующий производством (шеф-повар)  -  36 часов в неделю 

Медицинская  сестра (на 1 ставку)               – 08.00 – 15.42;  -  36 часов в неделю 

Инструктор по физической культуре          – 07.30 – 14.42;  - 36 часов в неделю 

Инструктор по плаванию                             – 12.18 – 19.30;  -  36 часов в неделю 

Рабочий  по стирке и ремонту белья (спецодежды) – 08.00 – 15.12;   11.18 – 18.30 - 36 часов в 

неделю 

Оператор теплового пункта    -  по утвержденному графику работы, 8 часов в день -  

                                                                        40 часов в неделю 

Дворник                                                        - 08.00  -   16.00 - 40 часов в неделю 

Грузчик                                                         - 08.00  -  16.00  - 40 часов в неделю 

Рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту здания                - 08.00  -  16.00  - 40 часов в неделю 

Педагог – психолог, социальный педагог   - 08.00  -  15.12 - 36 часов в неделю 

Перерыв для отдыха и питания: не менее 30 минут и не более 2 часов по личному 

заявлению работника. 

Регламентированные перерывы: 

- Общие перерывы для  всех работников: через 1,5-2 часа после начала рабочего времени, 

выполнять самомассаж рук и плечевого пояса. Два регламентированных перерыва во второй 

половине  смены: через 1,0-1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5-2 часа до окончания 

работы (Основание: МР  2.2.9.2311-07.2,2,9 Состояние здоровья работающих в связи с 

состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной деятельности. Методические рекомендации). 
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      Продолжительность обеденного перерыва работника не менее  30 минут (по личному 

заявлению работника). 

      Для воспитателей, младших воспитателей  обеденный перерыв не устанавливается, а 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (пункт 1.5. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 "Об Особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений" (далее-

Приказ-536). 

- При работе с компьютером  и множительной техникой перерыв по 10-15 мин. через каждые 

45-60 минут работы     с компьютером при работах, требуемых постоянного взаимодействия и 

напряжением внимания и  сосредоточенности, при исключении возможности периодического 

переключения на другие виды  деятельности; продолжительность непрерывной работы с 

множительной техникой без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час. 

Основание: п. 1.4., 1.5. Приложение 7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

ПК и организация   работы». 

- Для работников, работающих на открытом воздухе, предоставляются специальные перерывы 

для обогревания, включаемые в рабочее время: через каждый час работы не менее 10 мин., 

исключая время пути к месту обогрева и обратно. Основание: «Правила работы на открытом 

воздухе в холодное время года на территории Сахалинской области» (утв. Постановлением 

Администрации Сахалинской области от 12.04.2006 г. № 85-па). 

3.1.2. В организации применяется сменная работа для разных категорий должностей:  

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения в 

действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение ПК (ст.103ТК 

РФ). 

3.1.3. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 часов) сокращается 

на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ) следующим работникам: оператор 

теплового пункта. 

3.1.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с условиями труда на 

рабочих местах, которые по результатам специальной оценки труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасными условиями труда, для других категорий 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии 

со ст. 92 ТК РФ. Не включают в квоту приема на работу инвалидов на вредные и (или) опасные 

условия труда (Федеральный закон от 19.11.2021 № 372-ФЗ, о внесении изменений в ТК РФ"). 

3.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

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

Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также 

многодетных родителей.  

3.1.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязуется 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.7. В случае, когда изменение организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, 

другие причины) может повлечь массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения ПК вводить режим неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с 

пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 
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3.1.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ, ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, установленном 

ст.99 ТК РФ, Федеральным законом  от 19.11.2021 № 372-ФЗ, о внесении изменений в ТК РФ" 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ). 

3.1.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 

день) (ст.101 ТК РФ). 

3.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

   Запрещается работодателю направлять в служебные командировке, привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин. 

   Направление  в служебные командировке, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет допускается только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены  в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

      Гарантии, предусмотренные частью второй ТК РФ, предоставляются также матерям и 

отцам, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти  лет, работникам, 

имеющих детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами семьи 

в соответствии с медицинским заключением (ст.259 ТК РФ). 

3.1.13. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 

ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

3.2. Время отдыха 
3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для 

работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995  

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в 

возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ). 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим 

по согласованию с ПК до 15 декабря текущего года (в соответствии с со ст. 372 ТК РФ). 

Очередность предоставления отпусков определяется  не позднее, чем за 2 недели до 
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наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия 

(ст. 125 ТК РФ). 

          При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой,  

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).     

         Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте  до восемнадцати лет, а также ежегодного  дополнительного 

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

условиями труда, за работу  в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК 

РФ).                      

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах, условия труда  на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены  к вредным условиям труда 2,3 или 4 степени либо опасными 

условиями труда. 

3.2.3. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями статьи 128 Трудового кодекса РФ. Работающим по 

совместительству предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 

дней в летний каникулярный период. 

    По семейным обстоятельствам  и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработанной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

    Работодатель обязан на основании  письменного заявления работника предоставить ему 

отпуск без сохранения заработанной платы в случае: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших  вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо в 

следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 14 календарных дней в 

году (ст. 128 ТК РФ). 

3.2.4. Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительный 

оплачиваемый отпуска  за работу с вредными условиями труда и по другим основаниям 

прилагаются к Коллективному договору  - приложение  № 3. 

3.2.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается 

(ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.2.6. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем 

(ст.128ТК РФ). 

3.2.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьями 128 и 263 ТК РФ: 

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно -исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
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заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, инокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них 

время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.  

      Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК 

РФ); в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

    Работнику предоставляется  отпуск без сохранения заработной платы по письменному по его 

заявлению  (в соответствии со ст. 128, 263 ТК РФ) в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье, регистрации брака работника (детей работника) – 5 дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 7 дней; 

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

 для проводов детей в Армию - 3 дня; 

 на похороны близких родственников - 10 дней; 

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

 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 – 14 дней в году; 

3.2.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда Кубани, 

полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам 

войны, заслуженным работникам социальной защиты населения Сахалинской области, 

одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, 

воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ). 

      Работникам  предоставление  оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 373 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

      График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

       О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

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

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется  в 

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

непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ). 

3.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя  (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного 

работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнительных выходных дня в месяц, 

которые могут быть использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их 
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усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
1
 

3.2.11. Педагогическим работникам предоставляется  через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года по личному заявлению 

работника (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 "Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года"). 

3.2.12. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм трудового права 

в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 

3.2.13. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск  в соответствии  со статьей 119  Трудового кодекса РФ. 

3.2.14. Работникам ДОУ, совмещающим работу и обучение без отрыва от работы и 

получающих профессиональное образование того же уровня вторично, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 173.1 ТК  РФ. 

 

IV. Оплата  труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей  у данного работодателя системой  оплаты труда (ст.135 ТК РФ). 

4.2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов),   

ставок заработанной платы, доплат и надбавок, выплат, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, стимулирующие выплаты устанавливается  Положением о 

системе оплаты труда работников учреждения (приложение № 4 к коллективному договору). 

4.3. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), ставка заработанной платы, повышающие коэффициенты, размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками Учреждения. 

4.4. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

4.5. Определение развмеров  заработанной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего и внешнего совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

4.6. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного в плане финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

руководителем Учреждения по согласованию с органами местного самоуправления, в ведении 

которого находится Учреждение, и включает в себя все должности  служащих (профессии  

рабочих) данного Учреждения. 

4.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработанной платы устанавливаются 

заведующим Учреждения  на основе требований  к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4.8. Минимальная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (должностные (трудовые) обязанности), не может быть 

меньше минимального размера оплаты труда, предусмотренного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с применением районного 

коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

4.9.  Выплаты заработанной платы производится два раза в месяц: 

- за первую половину -  25 числа месяца текущего месяца,   
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- за вторую половину - 10 числа месяца, следующего за расчетным 

    При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработанной платы производится накануне этого дня. 

    Заработанная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы, либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

    Работник вправе заменить кредитную организацию, к которую должна быть переведена 

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

перевода заработанной платы не позднее, чем за пять дней до выплаты заработанной платы. 

    При выплате заработанной платы  работодатель извещает в письменной форме каждого 

работника о составных частях заработанной платы, причитающей ему за соответствующий 

период; о размерах или иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока  соответственно выплаты 

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

причитающих работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.10. Производить оплату труда работников, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в повышенном размере, установленном Приложением № 10 к коллективному 

договору, в соответствии со статьей ст. 147 ТК РФ. 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни в 

размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

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

последующие часы  в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работнику  в 

двойном размере. Работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере одинарной 

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

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, в размере двойной дневной 

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

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

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

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

(ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

             Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в 

размере двух третей тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя   (ст. 157 ТК РФ). 

Время  простоя по вине работника не оплачивать (ст. 157 ТК РФ). 

4.13. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до одного месяца 

на необусловленную трудовым договором работу в случае производственной необходимости, 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 72-2 ТК РФ). 

4.14. При совмещении профессий (должностей) расширении зоны обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится  

доплата. 

             Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.ТК РФ, статья 151 ТК РФ). 

  4.15. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему сумм (ст.140 ТК 

РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 
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Работодатель обязуется: 
5.1. Рассматривать предварительно с участием ПК все вопросы, связанные с изменением 

структуры организации, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или штата 

работников, в связи с отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по их 

трудоустройству, включая меры по перепрофилированию действующих подразделений, 

созданию дополнительных производств и рабочих мест, смене режима работы работодателем, 

переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух работников из 

одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата работников под роспись не позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности или 

штата, предоставлять по их желанию один день в неделю с сохранением средней заработной 

платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, действующие на 

предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в период действия 

предупреждения об увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до момента 

увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) ПК о возможном 

массовом увольнении работников, информировать о его причинах, числе и категориях 

работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками  

Работодатель обязан в письменной форме сообщать выборному органу первичной 

профсоюзной организации о принятии решения о сокращении численности или штат 

работников организации, о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников  может привести к массовому увольнению 

работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренных пунктами 2,3 или 5 части первой  статьи 81 тК РФ проводится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ.  

      При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа профсоюзной 

организации  (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения новым 

профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением средней 

заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного согласия 

работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации), выплатив 

дополнительную компенсацию в размере среднего месячного заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ). 

Работодатель и Профсоюз: 
5.8. Обязуются: 
- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни (кроме 

организаций, где невозможно остановить производство); 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонными работниками, 
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совместителями. 

5.9. При увольнении работников в связи с сокращением численности или 

штата предоставляют преимущественное право на оставление на работе помимо 

лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса РФ, работникам предпенсион 

ного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); работникам, 

имеющим детей в возрасте до 18 лет; работникам, обучающимся по заочной 

форме в образовательном учреждении среднего или высшего профессионально 

го образования до завершения обучения, работникам, впервые поступившим на 

работу по полученной специальности, в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения. 

    Работодателю следует учесть, что работниками  предпенсионного возраста являются 

работники в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно (Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий»). 

   Работодателю запрещено увольнять работников, являющихся родителями малолетних детей в 

возрасте до 14 лет либо детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в связи с сокращением 

численности или штата Учреждения. 

5.10. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа молодежи, окончивших 

профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе договорных отношений с 

учебными заведениями. 

  5.11. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых учреждениях и учебных центрах 

подготовку и переподготовку кадров  рабочих, повышение их квалификации. Обеспечить 

повышение квалификации  технических работников в сроки, установленные нормативными 

требованиями  

5.12. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществлять в соответствии с 

законодательством и по согласованию с ПК . 

 

VI. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

6.1. Работодатель обязан обеспечить   повышение квалификации работников ДОУ не реже 1 

раза в три года через систему учреждений дополнительного профессионального образования. 

6.2. Работодатель с учетом мнения ПК определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

6.3. Работодатель создает условия для переподготовки педагогических работников по 

необходимым дошкольному образовательному учреждению специальностям, обеспечивая при 

получении второго высшего образования предоставления учебного отпуска в полном объеме с 

сохранением должностного оклада (ставки) в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства.  

6.3. Работодатель создает условия для  творческой, плодотворной работы методических 

объединений педагогических работников внутри ДОУ. 

6.4. Работодатель предоставляет  гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые (ст. 173 - 176 ТК РФ). 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение 

работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, 

заключенным между работником и работодателем в письменной форме (ст. 177 ТК РФ) за счет 

областного и местного бюджета. 

6.5. Работодатель организует проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2017 № 

276. 

VII. Охрана труда и здоровья 
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Работодатель обязуется: 
7.1. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются:  

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; (ст.210 ТК РФ). 

7.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с ПК -  Соглашение по охране труда -  приложение № 5. 

7.3. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 

7.4. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране труда. Комитет 

(комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по 

специальной программе за счет средств предприятия (или за счет средств Фонда социального 

страхования). 

7.5. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным (доверенным) лицам по 

охране труда ПК, провести их обучение по охране труда за счет собственных средств (или 

средств Фонда социального страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия. 

Предоставлять Уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для выполнения своих 

обязанностей до 10% премиальных выплат для  оплаты конкретно затраченного времени за 

работу уполномоченного за счет средств предприятия. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с Положением об 

Уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ПК предприятия, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3-х 

календарных дней по личному заявлению работника; 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалификации в течение 

срока полномочий осуществлять только после предварительного согласования с ПК; 

- по ходатайству ПК за активную и добросовестную работу, способствующую 

предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда 

материально поощрять из средств предприятия,  морально и т.д. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 

помощи пострадавшим на производстве. 

7.6. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры работников, 

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

движением транспорта, для определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212, 

ст.213 ТК РФ). 

7.7. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку 

знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в целом по организации. 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль за состоянием 

условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно должностным инструкциям, 

инструкциям по охране труда и стандартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем периодически в 

установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию первой помощи 

пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение, комплектом нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 

ТК РФ); 

- обеспечить безопасность работников при эксплуатации здания, сооружения, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 
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- обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или декларацию соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средства индивидуальной и коллективной защиты работников;  

- обеспечить условия труда на каждом рабочем месте,; 

- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда (ст.212 ТК РФ); 

- включать в трудовые договора работников, утвержденные локальным нормативным актом норм 

выдачи  смывающих и обезвреживающих средств работникам (далее СМОБС), соответствующих 

условий труда на рабочем месте, доведение до сведения работника в письменной или 

электронной форме способом, позволяющим подтвердить ознакомление, и информирование 

работников о правилах применения СМОБС при их выдаче (в соответствии со Стандартом 

безопасности труда «обеспечение работников СМОБС», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.201 № 1122н). 

7.12. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда (ст.212 ТК РФ). 

7.13. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее-СИЗ) - приложение № 6, 

смывающих и обезвреживающих средств работникам (приложение № 7), занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

7.14. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в организации по 

установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, 

умывальные, туалеты, помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, сушки; 

помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; комнаты для 

отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; санитарные посты с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 

участков газированной соленой водой, прочих работников питьевой водой (ст.223 ТК РФ). 

7.16. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на время устранения такой 

опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

7.17. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в случае необеспечения его 

в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, и оплатить возникший по этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

7.18. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его отказе от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (ст.220, ст.212 ТК РФ). 

7.19. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального страхования за 

получением разрешения на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет 
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страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

7.20. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего: 

- разработать и осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с работ, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы (согласно приложению № 10 (постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года 

№162, ст.253ТК РФ); 

- запретить прием на работу женщин на производствах, где масса переносимых грузов 

превышает допустимые нормы (При каз Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14.09.2021 № 629н); 

7.21. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не допускать к работам с 

вредными или опасными условиями труда, на которых труд несовершеннолетних запрещен 

(ст.265 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

7.22. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-инфицированных 

работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.). 

7.23. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 

2010 г.). 

7.24. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального страхования для 

установления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.25. Проводить «День охраны труда» в учреждении. 

7.26. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицинских учреждений по 

итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда. 

7.27. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников  при эксплуатации  здания, сооружения, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья, материалов, 

-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, 

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

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

-  приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда, 

-  организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, 

-    проведение процедуры  специальной оценки условий труда, 

-  недопущение работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний, 

-   принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении  таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим  первой 

помощи, 

-  санитарно-бытовое и лечебно-профилактичское обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

-  беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти. 

уполномоченных  на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также  представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

-  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 
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-  ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

-  разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов.  

7.28. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда, 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда, 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования)  по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами,  

- немедленно извещать своего  непосредственного и ли вышестоящего руководителя о любой 

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

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе признаков острого 

профессионального  заболевания. 

ПК обязуется: 
Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о конституционном праве 

работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) 

в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабочем месте и 

фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств 

организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности вследствие 

заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- на время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

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

прежней работе (статья 220 ч. 3 ТК РФ). 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и здоровья или 

(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время  устранения такой 

опасности (статья 220 ч. 4 ТК РФ). 

      В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам  работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения  опасности его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (статья 

220 ч. 5 ТК РФ). 

       В случае необеспечения работника в соответствии  с установленными нормами средствами 

индивидуальной защиты  и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать  от 

работника исполнения трудовых обязанностей  и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в соответствии с ТК РФ (статья 220 ч. 6 ТК РФ). 

7.28. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением 

работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных 
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правовых актов (об охране труда, о труде, о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст.370ТК 

РФ). Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения представлений об 

устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

7.29. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комитетов 

(комиссий) по охране труда от ПК. Организовать работу уполномоченных (доверенных) лиц ПК 

по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) лицам письменно 

предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и 

здоровью работников. 

7.30. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на охрану 

труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на заседаниях ПК , 

в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. 

7.31. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для работников 

местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

7.32. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа, по снижению 

дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

7.33. Направлять своих представителей в комиссию по проведению специальной оценки 

условий труда. 

7.34. Осуществляют общественный контроль за формированием норма- 

тивной правовой базы по охране труда в организации, созданием служб охраны 

труда в соответствии с действующим законодательством, проведением профи- 

лактических мер по снижению производственного травматизма, содействуют 

обучению работников оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве. 

 

VIII. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 
8.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии, установленные 

ст.173-177 ТК РФ. 

8.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, место работы 

(должность) и средний заработок, а также возмещать следующие расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 

документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере, предусмотренном законодательством; 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.       

8.3. На основании части 1 статьи  318 (часть 1 статья  318 ТК РФ  работнику, уволенному из 

организации, расположенной в районе Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях, в 

связи с ликвидацией  организации (п. 1 ч. 1 статьи 82 ТК РФ) либо сокращением  численности 

или штата работников организации (п. 2 ч 1 статьи 81 ТК РФ) выплачивается выходное пособие 

в размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется  средний месячный 

заработок  на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). 

      В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником  в течение четвертого,  пятого и шестого месяцев со дня увольнения  по решению 

органа службы занятости  населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган  и не был им трудоустроен. 
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      Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями  первой и второй статьи 318 ТК РФ, 

производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя 

8.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фонды. Вести 

персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», 

своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для 

предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных 

документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и 

реализовать программу инвестирования средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии работников. 

8.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В случае сдачи 

крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или 

нерабочий праздничный день работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха.  

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за 

дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

8.6.    За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам Учреждений в соответствии со 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, Положениями о премировании в 

Учреждении устанавливаются единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда: 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием со 

дня рождения) -  не более, чем  5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию -  не более, чем  5000 рублей. 

8.7. Обеспечить единовременные выплаты социального характера работникам по их личному 

письменному заявлению за счет экономии фонда оплаты труда Учреждение (согласно 

Постановления Правительства Сахалинской области от 06.04.2016  № 161) локальным актом  

Учреждения о выплатах социального характера или коллективным договором в следующих 

случаях:  

- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка у  работника - не более, чем  5000 рублей; 

- в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) -   

не более, чем  5000 рублей при предъявлении копии свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство с умершим; 

- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия 

и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных 

систем и другие чрезвычайные ситуации)  других чрезвычайных обстоятельствах, при 

предъявлении подтверждающих документов из соответствующих органов – в размере 

фактически понесенных расходов, но не более  20000 рублей; 

- в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской 

организации работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) – в размере 

фактически понесенных расходов, но не более  20000 рублей;  

(в соответствии с пунктом 2.2. Положения о выплатах социального характера (материальная 

помощь)  работникам учреждения (приложение № 8 к коллективному договору). 

8.8. Ходатайствовать перед работодателем об устройстве  детей  работников МБДОУ в возрасте 

от 1 года 6 месяцев  до 8 лет в ДОУ  в дошкольное учреждение при наличии места. 

8.9. Производить оплату проезда в отпуск работнику и его детям в возрасте до 18 лет и 

неработающим членам семьи (при предоставлении подтверждающего документа) в 

соответствии с Решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" 

№ 5.17-5 от 26.02.2015г. в следующем порядке: 

8.9.1. компенсация производится  по фактическим расходам (за исключением оплаты стоимости 

проезда личным транспортом) в зависимости  от вида используемого транспорта, но не выше 

стоимости проезда: 

-  на воздушном транспорте - в салоне экономического  класса; 
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- на железнодорожном транспорте  - в купейном вагоне, а также в вагоне общего 

(экономического) класса электропоезда "Аэроэкспресс" к (от) железнодорожной станции, 

пристани, аэропорту и автовокзалу; 

-  водным транспортом - в каюте 5  группы морского судна регулярных транспортных линий  и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 2 категории  речного судна всех 

линий сообщения, в каюте 1 категории паромной переправы; 

- по шоссейным и грунтовым дорогам - в автомобильном транспорте  общего пользования 

(кроме такси) к (от) железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу производится при 

наличие проездных билетов (документов), подтверждающих расходы. 

8.10. Устанавливать за добросовестный труд на высоком профессиональном уровне работнику 

по согласованию с ПК моральное поощрение: 

   *  Благодарность; 

   *  Почетная грамота; 

   * Денежная премия (в соответствии с пунктом 2.2. Положения о выплатах социального 

характера (материальная помощь) работникам учреждения (приложение № 11 к коллективному 

договору); 

   * Представление в вышестоящую организацию к награждению. 

8.11. Своевременно производить оплату работнику за дни болезни по временному листку 

нетрудоспособности (больничному листу) в соответствии с законодательными требованиями. 

8.12. Предоставлять отпуск  по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  (до 1 

года 6 месяцев до 3 лет) по личному заявлению работника (статья 256 ТК РФ). Во время 

нахождения в отпуске женщине выплачивается пособие по государственному социальному 

страхованию. 

      Отпуск по уходу за ребенком может быть использован работником полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другими родственниками или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком.  

       На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). При этом отпуска по уходу за ребенком  засчитываются в общий и непрерывный  

трудовой стаж, а также в стаж  работы по специальности (статья 256 ТК РФ). 

8.13. Обеспечить выполнение гарантий и компенсационных выплат в соответствии с 7 разделом 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.14. Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (в соответствии с подпунктом  "а" пункта 3 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической  политики 

Российской Федерации"): 

- установить до 01 июля 2012 нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежныу 

выплату в размере  определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума  

для детей, назначаемую в случае рождения  после 31 декабря 2012г. третьего ребенка или 

последующих детей до достижения   ребенком возраста трех лет; 

- принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

8.15. Работодатель ДОУ имеет право (ст. 22 ТК РФ):  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу ДОУ и его работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

организации;  
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты.  

Работодатель и профсоюз: 
8.13. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 

обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством. Избрать 

комиссию по социальному страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации 

положению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации»). 

8.14. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на выплату пособий, 

гарантированных государством, в соответствии с установленными нормативами на эти цели 

(постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

8.15. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Типовым положением 

осуществлять контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию, распределять путевки на оздоровление детей, приобретенные 

работодателем и ПК, проводить анализ использования средств Фонда социального страхования 

у работодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, улучшении 

условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 г. №101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации»). 

Профсоюз обязуется: 

8.16. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного учета 

работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, 

оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и информировать об этом 

работников. 

8.17. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-

экономического положения работающих. 

 

IХ.  Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
9.1. Работодатель: 
    Способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад, Дней 

здоровья; 

    Сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, спартакиад, 

Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

 

Х. Гарантии деятельности профсоюза 
Стороны подтверждают, что: 

 10.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты труда, 

материального стимулирования, режима работы принимаются руководителем дошкольного 

образовательного учреждения с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 

органа. 

Аттестация работников производится при обязательном  участии представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

10.2. Руководитель учреждения обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

10.3. В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной ответственности 

уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в 

организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу 

или увольнение по инициативе руководителя учреждения допускаются только с 

предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации. 
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10.4. В соответствии со ст. 376 ТК  РФ, расторжение трудового договора по инициативе 

руководителя учреждения в связи с сокращением численности или штата работников, с 

недостаточной квалификацией работника, неоднократного неисполнения им трудовых 

обязанностей, с руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 

соблюдением порядка, установленного ст.  374 ТК  РФ. 

10.5. В соответствии со ст. 374 ТК РФ увольнение по инициативе руководителя учреждения в 

соответствии с пунктами 2,3 или 5 ст.  81 ТК  РФ руководителя (заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной 

работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

10.6. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденные 

от основной работы, освобождаются от нее с сохранением средней заработной платы для 

участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 

союзов, а в случаях, когда это предусмотрено Коллективным договором, - также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.7. Руководитель учреждения рассматривает следующие вопросы с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации: 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

  инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ) 

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

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения   

  квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК  

  РФ); 

- размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда (ст. 147 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения  

   (ст.193,194 ТК РФ); 

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, предусмотренные   

  Коллективным договором. 

10.8. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по 

просьбе членов профсоюза, а также по собственной инициативе представлять интересы 

работников в органах, рассматривающих трудовые споры. 

10.9. Руководитель учреждения предоставляет профкому необходимую информацию, по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.10. Представитель профсоюзной организации  в обязательном порядке входит в состав: 

аттестационной, тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, 

комиссии по социальному страхованию. 

10.11. Руководитель учреждения  предоставляет в установленном законодательством порядке 

профсоюзному комитету информацию о деятельности ДОУ для ведения переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 
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10.12. Руководитель учреждения представляет  профсоюзному комитету возможность 

проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения нормативной деятельности ДОУ. 

Выделять для этой цели помещение в согласованном  порядке и сроках. 

10.13. Руководитель учреждения обязан безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение для обеспечения проведения 

коллективных собраний, заседаний.  

 

ХI. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей работодателя, индивидуального предпринимателя в Коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

12.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 

производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

12.2. Изменения и дополнения приложений к Коллективному договору производятся только по 

взаимному согласию сторон. 

12.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон, 

уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость 

изменения или дополнения. 

12.4. Изменения и дополнения в Коллективный договор и его приложения обсуждаются на 

заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и заключения Коллективного договора (далее – комиссия). 

12.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к Коллективному договору, в 

приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин, их вызвавших. 

12.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 61 ТКРФ. 

12.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового Коллективного договора за 

три месяца до окончания срока действия данного Коллективного договора. 

 

ХII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
13.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами, его 

подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по труду (ст.51ТК 

РФ). 

13.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением Коллективного 

договора осуществляется комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовки 

проекта Коллективного договора и заключения Коллективного договора. 

13.3. ПК рассматривает итоги выполнения Коллективного договора, в порядке текущего 

контроля, не реже одного раза в квартал. 

13.4. Выполнение Коллективного договора рассматривается собранием (конференцией) 

работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год). 

13.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или 

нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства Коллективного 

договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных 

переговоров и контроля выполнения Коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

ХIII. Заключительные положения 

14.1 Настоящий Коллективный договор оформляется в двух экземплярах (один из которого 

передается руководителю дошкольного учреждения лично, другой экземпляр передается в 

агентство по труду и занятости Сахалинской области в целях уведомительной регистрации 

коллективного договора) и вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

14.2. Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших его 

сторонами. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Коллективного договора 
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прекратить в одностороннем порядке выполнение взятых на себя обязательств. Изменения и 

дополнения коллективного договора в течении срока его действия производятся по 

представлению Комиссии по Коллективному договору только по взаимному согласию сторон в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

14.3. При согласовании сторон в Коллективный договор могут включаться дополнительные 

пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным актом (а в 

части дополнительных расходов – за счет средств организации. 
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Перечень приложений к Коллективному договору МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 
 

№ приложения  Наименование приложения 

Приложение  № 1 Правила внутреннего трудового распорядка в МБДОУ 

Приложение  № 2 Режим работы  работников МБДОУ 

Приложение  № 3 Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа которых дает право на дополнительный отпуск (или по другим 

основаниям) 

Приложение  № 4 Положение о системе оплаты  труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка -  детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Приложение  № 5 Соглашение с профсоюзным комитетом ДОУ по охране труда 

Приложение  № 6 Перечень профессий и должностей работников, которым в 

соответствии с Типовыми нормами установлена бесплатная выдача 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

Приложение  № 7 Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно 

смывающие и обезвреживающие средства. 

Приложение  № 8 Положение  о  выплатах  материальной помощи работникам  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи 

Приложение  № 9 Положение о  выплатах стимулирующего характера  работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи  
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Приложение № 1 
к Коллективному договору 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего трудового распорядка для работников 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

 взаимные права и обязанности работодателя – МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. 

Охи  (далее – Учреждение) и работников,  ответственность за их соблюдение и исполнение. 

Правила внутреннего трудового распорядка  разработаны и приняты с учетом мнения  

выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения. 

1.2. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила 

способствуют эффективной организации работы коллектива образовательного учреждения, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.3.   Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает руководитель 

дошкольного   учреждения с учетом мнения  представительного органа работников учреждения 

- первичной   профсоюзной организации  МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи.  

1.4.   Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются   

 администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и  

 действующим законодательством. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников, отказа в приеме на работу 

 

2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и Учреждение как юридическое лицо – 

работодатель, представленный заведующим Учреждения. 

2.2. Лица, поступающие на работу в Учреждение, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится в 

Учреждении. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и (или)  иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 
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в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

 имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

 федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

 свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

 трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

 поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

 прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под подпись в 

 трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

 работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом Учреждения и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

 локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, производственной 

 санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку организации охраны жизни и 

 здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти дней 

 сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения трудовой 

книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

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

обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. Если работник отказался от 

ведения трудовой книжки, Учреждение предоставляет сведения о трудовой деятельности 

работника в органы Пенсионного фонда РФ, в соответствии с порядком, определенным 

законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. Личное дело работника хранится 

у  работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– внутренняя опись документов; 

– лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

– лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– должностная инструкция; 
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– характеристики и рекомендательные письма; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

–  договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

 ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– отзывы должностных лиц о работнике; 

– лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

– результаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров; 

– согласие на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии 

 здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие 

 документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы 

 природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

 производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив 

об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения работник 

вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

2.13. Отказ в приеме на работу 

2.13.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни 

было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.13.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

2.13.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.13.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.13.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.13.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, заведующий ДОУ обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.14. Порядок отстранения от работы 

2.14.1. Работник отстраняется от работы (не допускается) в случаях:  

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
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 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от работы 

(не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

подпунктах б) и в) пункта 2.2.3. настоящих Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Педагогический работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

2.14.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения 

к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами. 

2.14.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

2.15. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным главой 

13 Трудового Кодекса РФ: 

2.15.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.15.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

2.15.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при этом 

работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

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

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. Если по 

истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.15.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях:  

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель предупреждает 

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

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- ликвидации дошкольного образовательного учреждения; 

- сокращения численности или штата работников ДОУ или несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; при этом увольнение допускается, если невозможно 
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перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- смены собственника имущества дошкольного образовательного учреждения (в отношении 

заместителей заведующего и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:   

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня; 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории детского 

сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

 совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

 принятия необоснованного решения заместителями заведующего ДОУ и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу дошкольного образовательного учреждения; 

 однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей; 

 представления работником заведующему дошкольным образовательным учреждением 

подложных документов при заключении трудового договора; 

 предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации ДОУ) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.15.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность). 

2.15.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

ДОУ, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 

реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ). 

2.15.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.15.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

2.15.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

2.15.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
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возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.15.11. Помимо оснований , предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками 

являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. 

 2.15.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.16. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.16.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ДОУ, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.16.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.16.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и (или) 

сведения о его трудовой деятельности, и производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 

ТК РФ. По письменному заявлению работника заведующий ДОУ также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.16.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона 

и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.16.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник ДОУ расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.16.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, заведующий 

детским садом направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 

 

3.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный 

фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя 

данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

3.2.  Заведующий  назначает приказом работника Учреждения, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. 

Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 

позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

3.4. Учреждение обязано  предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
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 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

             Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может 

быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту   работодателя  

buratino.8@mail.ru. При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности 

у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

3.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 31 

октября 2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 

работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением 

ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе составить в 

письменном виде и вручить лично работнику Учреждения. Если работник отсутствует на 

работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, направить курьерской службой или отправить скан-копию 

уведомления по электронной почте работнику . 

 

4. Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, 

а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

 труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором и настоящими Правилами; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

 времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

 оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

 рабочем месте; 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
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4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

4.2.8. участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными  федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

 законом способами; 

4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

 забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

 компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

 федеральными законами; 

4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

 федеральными законами. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

 договором; 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

 находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

 возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

 если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

4.4. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

 обучения и воспитания; 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

 воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

 законодательством об образовании; 

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

 календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

 деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 



 40 

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

4.4.9. право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в  порядке, установленном уставом Учреждения; 

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том  числе  через органы управления и общественные организации; 

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

 порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

 образовательных отношений; 

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.5. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

 деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

 которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 

правовыми актами; 

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

 нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

 законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.6. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

 профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

 отношений; 

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

 творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

 условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

 образа жизни; 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению Учреждения 

получать дополнительное профессиональное образование; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

 поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

 медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.6.11. соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

подразделении  Учреждения, настоящие Правила; 

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

 участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

 профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных нормативных 

актах Учреждения; 

4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории образовательной 

организации только в беззвучном режиме с отключенной вибрацией. 

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников Учреждения определяются трудовым 

договором и  должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 

актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

 условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

 установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

 условий труда; 

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

5.1.8. устанавливать штатное расписание Учреждения; 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Учреждения. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

 нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную 

плату дважды в месяц – 10 и 25 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

 установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

 необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

 выполнением; 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

 уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

 предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

 договором формах; 

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

 обязанностей; 

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

 установленном федеральными законами; 

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

 обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

 установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

 работников; 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников Учреждения. 

 

6. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

6.1. Материальная ответственность Учреждения наступает в случае причинения ущерба 

работнику в 

 результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

 предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

 незаконного лишения работника возможности трудиться. 

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 

ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

 обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 

 выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

 выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 
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6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон или судом. 

 

7. Рабочее время и его использование 

 

7.1. Режим работы Учреждения определяется Уставом и обеспечивается соответствующими 

 приказами (распоряжениями) заведующего Учреждения.  

В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя для всех работников  

 Учреждения. Рабочее время педагогических работников Учреждения определяется 

утвержденными:  графиками работы,  расписанием НОД, графиком дежурств и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

Учреждение  работает с 07:30 до 19:30 при 12-часовом пребывании обучающихся. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 

 вспомогательного персонала устанавливается также пятидневная рабочая неделя в 

 соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются заведующим Учреждения с 

учетом  мнения профсоюзного органа и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под подпись и 

вывешиваются на сайте Учреждения и на информационном стенде. 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения устанавливается 

настоящими Правилами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности Учреждения, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы Учреждения; 

б) положений федеральных нормативных правовых актов ; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками Учреждения дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

7.3. Режим работы заведующего Учреждения определяется графиком работы с учетом 

необходимости  обеспечения руководящих функций. 

7.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным, учебно- 

 вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам Учреждения, осуществляющим 

вспомогательные функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов для 

женщин, 40 часов для мужчин - в неделю, за исключением случаев, установленных трудовым 

законодательством. 

7.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 

 определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

 продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

 утверждается заведующим Учреждения. 

7.6. Педагогическим работникам Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

7.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

 включается воспитательно-образовательная  работа, в том числе практическая 

 подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

 исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

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

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
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предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

7.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

 заработной платы) педагогического работника Учреждения определяется в зависимости от его 

должности или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

7.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и преподавательскую 

работу, определяется в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми 

актами. 

7.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

 астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 

 нормы часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

7.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, включает проводимые учебные 

(тренировочные) занятия, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы 

(перемены) между занятиями, установленные для обучающихся. 

7.12. Учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 

времени, определенной СанПиН для каждого возраста в Учреждении. 

7.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

нормативным актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

7.14. Выполнение учебной нагрузки  на обучающихся регулируется расписанием занятий. 

7.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в Учреждения ее объем 

 устанавливается по выполнению воспитательно-образовательной  работы во взаимодействии с 

 обучающимися по видам детской деятельности (образовательные области), установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю усвоения 

программного материала обучающимися. 

7.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения, выполняющих 

воспитательно-образовательную работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения. 

7.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в его 

трудовом договоре. 

7.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

Учреждения, за исключением федеральных или иных законов, постановлений, указаний. 

7.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе Учреждения на следующий 

учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников 

согласно возрастных групп  и их видом. 

7.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о причинах, 

 вызвавших необходимость таких изменений, Учреждения уведомляет педагогических 

работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

7.21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному  плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 

кадрового обеспечения Учреждения. 

Локальные нормативные акты Учреждения по вопросам определения учебной нагрузки 

 педагогических работников, осуществляющих работу, а  также ее изменения принимаются с 

учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

7.22. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

 педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
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 соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы, 

 гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

 установленной нормы часов другой педагогической работой. 

7.23. При возложении на педагогов Учреждения, для которых ЦО является основным местом 

работы,  обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать Учреждение, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается 

в учебную нагрузку педагогических работников. 

7.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

7.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 

течение которого будет выполняться воспитательно-образовательная  работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

7.26. К другой части педагогической работы работников Учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано 

по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение 

видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности. 

7.27. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 

работниками, ведущими педагогическую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником Учреждения – подготовка к осуществлению 

 образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

 обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и дневников 

 обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, диагностической и 

 консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

– планами и графиками Учреждения, утверждаемыми локальными нормативными актами ЦО в 

порядке, установленном трудовым законодательством, – выполнение обязанностей, связанных с 

участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

Учреждения, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в Учреждения, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 

выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с: ведением 

кабинета, руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты; 

7.28. При составлении графика дежурств в Учреждения работников, в период проведения 

занятий, до их начала и после окончания занятий учитываются сменность работы Учреждения, 

режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в 
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соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда воспитательно-образовательная  нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

7.29. В дни недели, периоды времени, в течение которых функционирует Учреждения, 

свободные для  работников, ведущих педагогическую  работу, от проведения занятий по 

расписанию и  выполнения непосредственно в Учреждении  иных должностных обязанностей, 

предусмотренных  квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения  дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в Учреждении не  требуется. 

7.30. При наличии возможности Учреждение составляет расписание занятий, планы и графики 

работ таким образом, чтобы работники, ведущие педагогическую работу, имели свободный 

день с целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

7.31. Учреждения при составлении графиков работы педагогических и иных работников 

определяет перерывы на обед  для  приема пищи работниками, согласно личного заявления 

работника  Учреждения, на основании локального акта. 

7.32. Длительные перерывы между занятиями  (НОД) при составлении расписания допускаются 

не менее 10 минут. 

7.33. Рабочий день педагогического персонала и иного персонала  начинается за 10 минут до 

начала работы.  

7.34. Педагог на перерывах между занятиями, во время выездных мероприятий, на экскурсиях, 

прогулках  и в случая,  установленных приказом заведующего Учреждением, не имеет права 

оставлять воспитанников без присмотра взрослого. 

7.35. Вход в группу  во время занятия  разрешается только заведующему Учреждения и 

 его заместителям в целях контроля. 

7.36. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

 основанием для уменьшения педагогам учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

 случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

7.37. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Учреждения и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.38. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим  рабочего времени педагогического персонала. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения другой педагогической работы. 

7.39. Режим рабочего времени педагогов, если  осуществляется  обучение детей на дому в 

 соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

 количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

7.40. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 

трудовым законодательством порядке. 

7.41. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 
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7.42. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.43. Режим рабочего времени всех работников Учреждения в каникулярное время 

регулируется  локальными нормативными актами Учреждения и графиками работ с указанием 

их характера и  особенностей. 

7.44. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных  

группах либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников Учреждения и регулируются в порядке, который установлен для каникулярного 

времени. 

8. Время отдыха 

 

8.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

8.2. Работникам Учреждения устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью от 30 минут до 2 часов. Иная продолжительность может быть 

установлена по соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре.     

    Общие перерывы для  всех работников: через 1,5-2 часа после начала рабочего времени, 

выполнять самомассаж рук и плечевого пояса. Два регламентированных перерыва во второй 

половине  смены: через 1,0-1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5-2 часа до окончания 

работы.(Основание: МР  2.2.9.2311-07.2,2,9 Состояние здоровья работающих в связи с 

состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при 

различных видах профессиональной деятельности. Методические рекомендации. 

Регламентированные перерывы:  

1) Общие перерывы для  всех работников: 10 мин. до обеда и 10 мин. после обеда -  Основание: 

МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах 

профессиональной деятельности». Продолжительность обеденного перерыва работника не 

менее 30 минут (по личному заявлению работника). 

2) При работе с ПК и множительной техникой перерыв по 10 -15 мин. через каждые 45-60 

минут работы  с ПК при работах, требуемых постоянного взаимодействия и напряжением 

внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения 

на другие виды деятельности; продолжительность непрерывной работы с множительной 

техникой без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час.  

3) На основании СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПК и организация 

работы»: 

4) Для работников, работающих на открытом воздухе, предоставляются специальные перерывы 

для обогревания, включаемые в рабочее время: через каждый час работы не менее 10 мин., 

исключая время пути к месту обогрева и обратно. Основание: «Правила работы на открытом 

воздухе в холодное время года на территории Сахалинской области» (утв. Постановлением 

Администрации Сахалинской области от 12.04.2006 г. № 85-па). 

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время  не включается у воспитателей групп, 

работников пищеблока, младших воспитателей. 

8.2.2. Перерыв для отдыха и питания устанавливается работникам, продолжительность 

 ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день только по их личному заявлению. 

8.2.3. Если работники: воспитатели, младшие воспитатели, работники пищеблока выполняют 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение 
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рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

 неделю (суббота и воскресенье), которые являются общими выходными днями. 

8.3.3. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

 определяется локальным нормативным актом Учреждения или трудовым договором. 

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

 один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8,9 января – новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

 предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных 

дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков  (в соответствии с Трудовым кодексом  РФ) 

устанавливается администрацией ДОУ по согласованию с представителем профсоюзного 

комитета ДОУ, с учетом личного заявления работника с целью обеспечения  благоприятных 

условий для труда и  отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило,  

предоставляются   в период летних каникул. График отпусков составляется в ноябре  и 

доводится до  сведения всех работников за 2 недели до начала отпуска. Предоставление отпуска 

заведующему  ДОУ  оформляется   приказом начальника управления образования городского 

округа «Охинский», другим  работникам ДОУ -  приказом заведующего  Учреждения. 

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 продолжительностью не менее  28 календарных дней. 

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

 оплачиваемый отпуск по заявлению работника не менее 42 календарных дней. Педагогам, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья - не менее 56 календарных 

дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим ДОУ с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

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

за две недели до его начала. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом 

Управления образования, другим работникам - приказом по ДОУ. 

8.6.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДОУ. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев  

(ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 



 49 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в ДОУ 

8.6.4. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

 отпуска устанавливает Правительство. 

8.6.5. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться иным 

 (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен нормативным 

 правовым актом Правительства. 

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

8.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 

к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

8.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет три 

 календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

 предоставляется следующим работникам ЦО: 

– заместителю заведующего  по ВМР, по АХР; 

– завпроизводством. 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

 работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

 порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

 соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Учреждения с учетом мнения 

профсоюзного  комитета Учреждения. 

8.12. Учреждения утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

следующего календарного года. 

8.13. О времени начала отпуска Учреждения извещает работника под подпись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

 ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 
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– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

8.15. Учреждение продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 

пожеланий  работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.16. По соглашению между работником и Учреждением ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть  разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14  календарных дней. 

8.17. Учреждение может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска Учреждение  предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к 

отпуску за следующий рабочий год. 

8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

 письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при наличии 

денежных средств в бюджете Учреждения. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

 оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

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

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ). 

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

 увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

 выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

 последний день отпуска. 

8.21. Педагогическим работникам Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

 педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения заработанной платы. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нормативный 

правовой акт. 

9. Поощрения за успехи в работе 

 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

9.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников Учреждения 

вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 

рассмотрению работодателем. 
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9.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются к награждению 

орденами,  медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными 

медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и государственными 

наградами, установленными для работников законодательством. 

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

 труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

 коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

Учреждения, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными  инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного  воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

 дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

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

работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

 дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и его 

отношение к труду. 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 

 трехдневный срок со дня его издания. 

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

 подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

 непосредственного руководителя или представительного органа работников Учреждения имеет 

право  снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

 

11. Заключительные положения 
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11.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим Учреждения с учетом мнения 

профессионального  комитета Учреждения. 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

 работу в Учреждении, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ ЦРР -   детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

относятся к локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 
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Приложение № 2 
к Коллективному договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы работников МБДОУ ЦРР - 

 детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 
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№ 

п\п 

Должность Рабочее 

время 

Часы работы Обед Нагрузка 

1 Заведующий  7
12 

часов 08.30-16.12 12.30-13.00 36 часов 

2 Заместитель заведующего по 

ВМР 
7

12 
часов 08.30-16.12 12.30-13.00 36 часов 

3 Воспитатель 7
12 

часов 1 смена: 

07.30-14.42 

2 смена: 

12.18-19.30 

В  30 минут 36 часов 

4 Воспитатель 

логопедической группы 

 

5 

часов 

1 смена: 

07.30-12.30 

2 смена: 

14.30 

-19.30 

В рабочее время 

30 минут 

25 часов 

5 Музыкальный руководитель 

(норма часов педагогической 

работы) 

4
48 1 смена: 

08.00-13.16 

2 смена: 

14.30-19.16 

11.00-11.30 

16.30-17.00 

24 часа 

6 Педагог-психолог 7
12 

часов 1 смена 

08.00-15.42 

2 смена: 

11.18-18.30 

12.00-12.30 36 часов 

7 Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

(норма часов педагогической 

работы) 

4 часа 1 смена 

08.00-12.00 

2 смена 

14.30 - 18.30 

11.00-11.30 

16.00 - 16.30 
20 часов 

8 Инструктор по ФИЗО  

(норма часов педагогической 

работы) 

6
00 

часов 07.30-14.00 12.00-12.30 30 часов 

9 Инструктор по плаванию 

(норма часов педагогической 

работы) 

6
00 

часов 12.00 - 18.30 15.00 - 15.30 30 часов 

10 Младший воспитатель 7
12 

часов 1 смена: 

07.30-14.42 

2 смена: 

12.18-19.30 

В рабочее время 

30 минут 
36 часов 

11 Социальный педагог 7
12 

часов 08.00-15.42 12.00-13.00 36 часов 

12 Старший воспитатель 7
12 

часов 08.00-15.42 12.00-13.00 36 часов 

13 Заместитель  заведующего по 

АХР  
7

12 
часов 08.30-16.12 12.30-13.00 36 часов 

14 Делопроизводитель 7
12 

часов 08.00-16.12 12.00-13.00 36 часов 

15 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
7

12 
часов 1 смена 

08.00-15.42 

2 смена 

11.00 - 18.42 

12.00-13.00 

15.00 - 15.30 

 

36 часов 

16 Повар  7
12

 часов 1 смена: 

05.00-12.12 

2 смена: 

07.30-14.12 

3 смена: 

09.00-16.12 

4 смена: 

11.15 - 18.30 

В рабочее время 

30 минут 
36 часов 

17 Уборщик служебных 

помещений, уборщик 

бассейна 

7
12 

часов 1 смена: 

07.30-15.12 

2 смена: 

12.00-19.42 

12.30-13.00 

14.30-15.00 
36 часов 

18 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

8 часов 08.00-17.00 13.00-14.00 40 часов 
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Примечание: 

№ 1 - Продолжительность рабочего времени педагогических работников: музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре - 

составляет 36 часов в неделю. При этом норма часов педагогической работы  с детьми за ставку 

заработанной платы  некоторых педагогических работников устанавливается: 24 часа в неделю 

музыкальному работнику, 20 часов учителю-логопеду, учителю - дефектологу, 30 часов 

инструктору по физической культуре. Остальное время - другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальными планами (на 

работу с методической документацией, посещение библиотеки, методических советов, 

семинаров, практикумов и т.д.).  

        В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

№ 2 - При определении продолжительности перерывов на отдых  и прием пищи учитывается, 

что в связи с учетом специфики работы таким работникам как: 

- повар,  - воспитатель,  - младший воспитатель - 

обеденный перерыв не устанавливается, а обеспечивается возможность приема пищи вместе с 

воспитанниками или  отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (пункт 1,4 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69 "Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений"). 

№ 3 Обеденный перерыв устанавливается из расчета: не менее 30 минут, не более 2-х часов,  в 

соответствии с заявлениями от работников. 

 

 

№ 

п\п 

Должность Рабочее 

время 

Часы работы Обед Нагрузка 

19 Дворник 8
 
часов 08.00-17.00 12.00-13.00 40 часов 

20 Кладовщик 7
12 

часов 08.00-16.12 12.00-13.00 36 часов 

21 Кастелянша 7
12 

часов 08.00-16.12 12.00-13.00 36 часов 

22 Оператор теплового пункта 8 часов 08.00-17.00 13.00-14.00 40 часов 

23 Оператор хлораторной 

установки - 0,5 ставки 

(по штатному расписанию) 

4 часа 08.00-12.30 10.30-11.00 20 часов 

24 Специалист по охране труда 3,5 часа 08.30 - 11.36  10.00 - 10.30 36 часов 

25 Инспектор по кадрам 7
12 

часов 08.30-16.12 12.30 - 13.00 36 часов 

26 Бухгалтер 7
12 

часов 08.00-15.42 12.30-13.00   36 часов 

27 Грузчик  8 часов 08.00-17.00 13.00-14.00 40 часов 

28 Кухонный рабочий 7
12 

часов 1 смена 

08.00-15.42 

2 смена 

11.00 - 18.42 

12.30-13.00  

14.30 - 15.00  
36 часов 

29 Швея - 0,5 ставки 

(по штатному расписанию) 

3
42

часа 09.00-13.12 11.00-11.30 18 часов 

30 Заместитель заведующего по 

безопасности -  0,6 ставки 

 (по штатному расписанию) 

7
12 

часов 08.30-16.12 12.30-13.00 36 часов 

31 Заведующий производством 

(шеф-повар) 

7
12 

часов 08.00-16.12 12.00-13.00 36 часов 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору 

 
                                                                                                     

 
 

Перечень 
  должностей в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи,  

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ Наименование должности Основание  предоставления 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

Количество 

календарных 

дней 

1 Педагоги ДОУ 

(воспитатели, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре, 

учитель – логопед, 

логопед – дефектолог, 

педагог – психолог, 

педагог дополнительного 

образования, заместитель 

заведующего по ВМР) 

За работу в районе Крайнего Севера 

1) ст. 321 Трудового кодекса 

Российской Федерации "Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый 

отпуск"; 

2) Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

(ред. от 31.12.2014г.)  ст. 14 - "О 

государственных гарантиях и 

компенсации для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях" 

24 

2 Младший 

обслуживающий 

персонал, учебно – 

вспомогательный 

персонал 

 

За работу в районе Крайнего Севера 

1)  ст. 321 Трудового кодекса 

Российской Федерации "Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый 

отпуск"; 

2) Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

(ред. от 31.12.2014г.)  ст. 14 - "О 

государственных гарантиях и 

компенсации для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях" 

24  

4 Заместители заведующего, 

делопроизводитель, 

заведующий 

производством (шеф – 

повар) 

За ненормированный рабочий день 

1) ст. 101 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

2) ст. 119 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

3 

5 Повара  По итогам специальной оценки 

условий труда определена работа во 

вредных и (или) опасных условиях 

класс 3,2 

 

7 

 

6 Работники - инвалиды Федеральный закон   "О социальной 

защите инвалидов в РФ" - ст. 23 от 

24.11.1995г. № 181- ФЗ 

2 

 

Примечание: 

№ 1.  Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим работникам за счет 

средств: 
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1) заместителям, старшему воспитателю, воспитателям, младшим воспитателям, музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

учителю-дефектологу, делопроизводителю, социальному педагогу, педагогу дополнительного 

образования, сторожу, вахтеру, уборщику помещений, медицинской сестре, дворнику - за счет 

средств областного бюджета; 

2) повару, кухонному рабочему, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

оператору теплового пункта, оператору хлораторной установки, грузчику, кладовщику, 

кастелянше, швее, машинисту по стирке и ремонту спецодежды - за счет средств местного 

бюджета. 
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Приложение № 4 
к Коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома МБДОУ                            Заведующий 

ЦРР - детский сад №8 «Буратино»               МБДОУ Центр развития ребёнка -  

                                                                                     детский сад №8 «Буратино»   

 А.В. Курмекбаева                                                                                                          Е.К. Сухинина 

«21»_____10________ 2022 г.                  «21»_____10________ 2022 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее – Положение), и применяется при 

определении условий оплаты при разработке коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются  

в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 

1.3. Заработная плата работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино»г. Охи 

(далее – учреждение), за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемы на работу на общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них обязанности, по 

рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же как лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

Лица, принимаемые на работу на должности работников сферы здравоохранения  не 

имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них обязанности, по рекомендации Комиссии, 

в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же как лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

Указанная Комиссия создается в учреждении в целях коллегиального рассмотрения 

возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует 

consultantplus://offline/ref=FF9D88C013C64F156B2D9C99CE1FC1A6F2375A80A68CCF80ECAC4B56648E29011F17651098C820AAB20163FBZ2B
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квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для 

работодателя в соответствии с Положение об аттестационной комиссии МБДОУ ЦРР - детский 

сад № 8 "Буратино" г. Охи.  

1.6. Наименования должностей (профессий) работников учреждения и их квалификация 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

1.7. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками Учреждения. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего или внешнего совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

 

2. Установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 

 

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

заведующим учреждением на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы (документ № 1). 

2.2. Должностные оклады работникам, за исключением рабочих учреждения, 

устанавливаются согласно приложениям к настоящему Положению: 

- приложение № 1 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

- приложение № 2 «Должностные оклады (ставки заработанной платы) работников 

 образования»; 

- приложение № 3 «Должностные оклады медицинского персонала»; 

- приложение № 4 «Должностные оклады заведующих и  заместителей заведующих 

дошкольными образовательными учреждениями»; 

- приложение № 7 «Должностные оклады  специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда". 

           2.3. Оклады профессий рабочих учреждения устанавливаются в размерах, определяемых 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский», и 

в соответствии с присвоенными квалификационными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 

работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в 

трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.5. Работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы работников, которым устанавливается повышающий 

коэффициент специфики работы"); 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы. 
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Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) 

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, 

исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется 

путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы на повышающий коэффициент. 

2.6. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования учреждения, работы отдельных работников учреждения:   

Наименование должности Размер повышающего коэффициента в % 

заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательно-

методической работе 

15 

воспитатели групп для детей с 

ОВЗ (логопедические группы) 
20 

младшие воспитатели групп для 

детей с ОВЗ (логопедические 

группы) 

20 

педагог-психолог 2,78 

инструктор по физической 

культуре 
10,0 

музыкальный руководитель 8,33 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
20 

медицинская сестра, социальный 

педагог 
8,33 

старший воспитатель 

 
8,33 

социальный педагог 8,33 

 

2.7. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке 

заработной платы работника устанавливается за квалификационную категорию  

в следующих размерах: 
 

Показатели квалификации Размер повышающего коэффициента 

высшая категория 0,40 

первая категория 0,30 

вторая категория 0,10 
 

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, 

занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено 

внутридолжностное категорирование. 

2.8. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего или 

высшего профессионального образования по должностям, квалификационные характеристики 

которых содержат требования о наличии среднего или высшего профессионального 

образования, в следующих размерах: 
 

Уровень образования Размер повышающего коэффициента 

среднее профессиональное образование 0,10 

высшее профессиональное образование 0,20 
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2.9. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается 

педагогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, в размере 0,35. 

2.10. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы 

устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы, к которой относится соответствующая 

профессия (должность), в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 

коэффициента 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 0,55 

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 0,65 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 0,40 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,55 

«Специалисты, осуществляющие работы в области охраны труда»                0,75 

 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.10 настоящего раздела,  

не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах  с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда,  имеющих право на повышенную оплату по результатам 

специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ:  

- доплату в размере 4 % к окладу (должностному окладу), ставке (заработанной плате)  

(операторам теплового пункта, оператору хлораторной установки, работникам пищеблока: 

повару, завпроизводством. 

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

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без  

  освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу. 

3.1.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 

районный коэффициент, процентная надбавка. 

3.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя  из установленного 

оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному времени. 

      Установленные работнику размеры  и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с   

вредными и (или) опасными условиями труда   не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

3.3. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые они устанавливаются, определяются по соглашению сторон 

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

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

3.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы  

в ночное время. 

3.5. 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 ТК РФ. 

Работа в выходной  или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам 

(сторож, вахтер, оператор теплового пункта), - в размере двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной 

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

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной  

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст. 153 ТК РФ). 

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы   

в полуторном размере, за последующие часы  в двойном размере.  

3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии  

с пунктом 2.6 настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из 

суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по 

указанному повышающему коэффициенту специфики. 

3.8. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка и начисляются на всю сумму заработной платы. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

4.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- молодым специалистам; 

4.1.2. надбавка за выслугу лет; 

4.1.3. надбавка за стаж непрерывной работы; 

4.1.4. премиальные выплаты в виде премии по итогам работы (месяц), премии за 

выполнение особо важных и срочных работ. 

4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих в следующих размерах:  

 

№, 

п/п 

Квалификационные разряды 

профессий рабочих 

Размер надбавки в % от оклада 

1 Профессии рабочих 2 

квалификационного разряда 

30 

Размер надбавки определяется исходя из 
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(кладовщик, кастелянша, кухонный 

работник, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды) 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями 

2 Профессии рабочих 3 

квалификационного разряда 

(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

оператор теплового пункта, 

оператор хлораторной установки) 

40 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями 

3 Профессии рабочих 4 

квалификационного разряда и выше 

(повар, швея) 

50 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями 
 

Надбавка за профессиональное мастерство осуществляется на основании приказа 

заведующего по результатам оценки качества и результативности работы работников согласно 

профессий рабочих. 

4.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (далее – 

педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогического 

состава устанавливается надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом 

объема фактической педагогической нагрузки в размере 40% в соответствии с пунктом 4.3 

Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 23.01.2013 № 22-р  после окончания образовательного учреждения на период первых 

трех лет работы со дня заключения трудового договора 

Указанная надбавка устанавливается педагогическим работникам, в возрасте до 30 лет в 

течение 3 первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили к 

работе по специальности не позднее 6 месяцев после получения соответствующего диплома 

государственного образца; 

-  состоят в трудовых отношениях с учреждением. 

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного 

учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в Учреждение. Началом 

исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания образовательного 

учреждения. 

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного 

учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора лет, 

призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в 

связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, надбавка устанавливается на три года с даты трудоустройства в Учреждение по 

окончании указанных событий и при представлении подтверждающих документов. 

Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учреждении с 

работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного учреждения. 

4.4. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, устанавливается надбавка за выслугу лет в следующем 

порядке: 
 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 1 до 3 лет 10 

от 3 до 5 лет 15 
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от 5 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 25 

свыше 15 лет 35 
 

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым 

установлена надбавка в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения. 

4.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей,   работникам 

образования, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 

учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней, медицинскому персоналу, 

устанавливается надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно в учреждении  в 

следующих размерах: 
 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 1 до 3 лет 5 

от 3 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

  Надбавка за стаж непрерывной работы  в конкретном учреждении устанавливается как по 

основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и учитывается во 

всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

 Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном учреждении  выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменения размера этой надбавки. При увеличении  

стажа работы  право на изменение размера указанной надбавки возникает со дня достижения 

соответствующего стажа непрерывной работы в конкретном учреждении. При наступлении у 

работников права на назначение или изменения размера надбавки  за стаж непрерывной работы 

в конкретном учреждении в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработанная плата, изменение размера данной надбавки производится по 

окончании указанных периодов. При увольнении работника надбавка начисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. Исчисление стажа непрерывной работы производится кадровой службой учреждения. 

После определения стажа непрерывной работы  в учреждении издается приказ руководителя о 

выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу 

соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на 

основании приказа руководителя  по мере достижения стажа, дающего право на увеличение 

надбавки. 

4.6. Выплата премии по итогам работы (за месяц) осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда на основании приказа руководителя по результатам оценки качества и результативности 

работы работников на основании показателей премирования работников, установленных 

Положением о выплатах стимулирующего характера работников  МБДОУ ЦРР - детский сад № 

8 "Буратино" г. Охи.  

Показатели премирования работников (критерии оценки результатов трудовой 

деятельности) утверждаются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников.  Показатели премирования работников должны отражать 

зависимость результатов и качества работы непосредственно от работника, быть конкретными, 

измеримыми и достижимыми в определенный период времени. 

4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда, в 

порядке, размерах и на условиях, установленных Положением о   премиальных  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи.  
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4.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 4.2 - 4.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической нагрузки, а работникам, которым в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения установлен коэффициент специфики 

работы, – исходя из суммы установленного должностного оклада, рассчитанного 

пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, рассчитанной с учетом 

фактической педагогической нагрузки,  и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы. 

5. Условия оплаты труда заместителей заведующего  

5.1. Заработная плата заместителя заведующего по воспитательно-методической работе, 

заместителя заведующего по хозяйственной работе состоит из должностного оклада, 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе, заместителя по административно-хозяйственной работе, заместителя 

заведующего по безопасности в учреждении устанавливаются на 25 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения соответственно. 

5.3.Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы - 15%; 

- коэффициент масштаба управления - 20%. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам 

определяются путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования учреждения и устанавливается в соответствии с приложением  к 

Положению к Положению  № 5. 

5.3.2. Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от числа 

потребителей государственной услуги (количества воспитанников), устанавливается  

в следующих размерах: 

-  заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе, заместителю 

заведующего  по безопасности - 12% к окладу. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам 

определяются путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

5.4. С учетом условий труда заместителю заведующего по воспитательно-методической 

работе, заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе к должностному 

окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.5. Заместителю  заведующего по воспитательно-методической работе, заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной работе, заместителю заведующего по 

безопасности устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 4.1.4 

настоящего Положения. 

5.6. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, предусмотренные 

заместителю заведующего по воспитательно-методической работе, заместителю заведующего 

по административно-хозяйственной работе, заместителю заведующего по безопасности 

исчисляются исходя из установленного должностного оклада. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 
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ПОРЯДОК  

установления надбавки за выслугу лет   

педагогическим работникам  

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам МБДОУ ЦРР 

– детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников (далее - педагогические работники), к 

должностному окладу, ставке заработной платы в размерах, предусмотренных пунктом 4.4 

Положения о системе оплаты труда работников учреждения (далее – Положение). 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 

Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и 

внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и 

выплачивается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 

период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанных 

периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится руководителем учреждения, ответственного 

за кадровую работу в Учреждении. Основным документом для определения стажа является 

трудовая книжка. При отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие 

подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная справка и 

т.п.). 

8. После определения стажа работы в учреждении издается приказ заведующего 

учреждением о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается 

к личному делу работника, которому определяется стаж работы. Исчисление и выплата 

последующих надбавок производится на основании приказа заведующего учреждением по мере 

достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых  

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование  
учреждений и организаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные 

учреждения всех видов и 

типов;  

учреждения здравоохранения 

и социального обеспечения:  

дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и др., 

а также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых (независимо от 

ведомственной 

подчиненности) 

I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старший мастера, 

мастера производственного обучения, старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты, концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора (начальники, 

заведующие) образовательных учреждений, заместители 

директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе),  

по иностранному языку, по учебно-летной подготовке,  

по общеобразовательной подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники): практикой, 

учебно-консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными, подразделениями, деятельность 

которых связана с образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические  

(учебно-методические) 

учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной 

подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, 

деятельность которых связана с методическим обеспечением 

образовательного процесса; старшие методисты, методисты 

III. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

учреждениями  

III. Руководящие, инспекторские, методические должности, 

инструкторские, а также другие должности специалистов  

(за исключением работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством и т.п.) 

IV. Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 

IV. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и подростками 
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V. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

V. Работа (служба) при наличии педагогического образования 

на должностях: заместитель начальника по воспитательной 

работе, начальник отряда, старший инспектор (инспектор)  

по общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист (инспектор - методист), старший 

методист (методист), старший инженер (инженер) по 

производственно-техническому обучению, старший мастер, 

мастер производственного обучения, заведующий учебно-

техническим кабинетом, педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физической культуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ПОЛОЖЕНИЮ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые  

засчитываются в педагогический стаж работников образования 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время 

работы на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организациях по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), 

тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=110F60D70537B8E4086691EF6351A30C555A7D3F0052997ECA1B8AB2E74748BB5941734C9689BAABL4F
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ПРИЛОЖЕНИЕ   К  ПОЛОЖЕНИЮ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наименований профессий рабочих, работающих во вредных и (или) опасных)  

условиях  труда в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

по итогам специальной оценки условий труда 
 

 

№ Наименование профессий Класс 
4 квалификационный уровень - профессиональная квалификационная    
                                               группа «Общеотраслевые профессии  
                                               рабочих второго уровня» 

1 Повар 

 

3.2 

2 Завпроизводством (шей-повар) 

 

3.1 

3 Оператор теплвого пункта 

 

3.1 

4 Оператор хлораторной установки 

 

3.1 
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Приложение № 5 
к Коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома МБДОУ                            И.О. заведующего 

ЦРР - детский сад №8 «Буратино»               МБДОУ Центр развития ребёнка -  

                                                                                     детский сад №8 «Буратино»   

 А.В. Курмекбаева                                                                                                          В.А. Сикорская 

«28»______01___ 2022 г.                  «28»______01_____ 2022 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 8 «БУРАТИНО» Г. ОХИ 
 

 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино»  заключили 

Соглашение о том, что в течение периода с 01.03.2019 по 01.03.2022  годов руководство обязуется 

выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение и повышение 

эффективности охраны труда. 

Соглашение разработано В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.1), ст.3; 2006, N 

27, ст.2878; 2011, N 30 (ч.1), ст.4586) и подпунктом 5.2.65(6) Положения о Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2011, N 47, ст.6659), Уставом 

ДОУ,  Приказом Минздравсоцразвития  РФ  от 01.03.2012г. № 181н об утверждении  Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению профессиональных рисков   и является неотъемлемой частью Коллективного договора. 

 

1.    Организационные мероприятия. 
Администрация МБДОУ ЦРР - детский сад №  8 «Буратино» г. Охи: 
           1.1.Издает приказы по созданию здоровых и безопасных условий труда для обеспечения 

требований санитарных правил и норм в организации деятельности образовательного учреждения, 

пожарной безопасности, охраны труда и здоровья; назначает лиц, ответственных за конкретное 

направление работы; создает необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц и 

членов комиссии по охране труда. 

           1.2.Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ  "О специальной оценке  условий труда" 

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

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний, требований охраны труда работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-

90 ССБТ "Организация обучения по безопасности труда. Общие положения". 

          1.4.Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовывает с профкомом в 

установленном порядке. 

1.5.Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно программы 

инструктажа на рабочем месте  учреждения. 

           1.6.Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам. 

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

- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

- компенсация за работу в вредных условиях труда; 

- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901901770
http://docs.cntd.ru/document/901901770
http://docs.cntd.ru/document/901901770
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              1.8.Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на соответствие 

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

            1.9.Организует и проводит административно-общественный контроль по охране труда  по 

согласованию с профсоюзом. 

            1.10.Организует комиссии по проверке знаний по охране труда работников образовательного 

учреждения. 

2.Технические мероприятия. 
Администрация МБДОУ ЦРР - детский сад №  8 «Буратино» г. Охи: 

2.1.Совершенствует технологические процессы с целью устранения или снижения содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней механических колебаний(шума, вибрации, 

ультразвука и др.)и излучений( ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и 

др.) на рабочих местах. 

2.2. Внедряет и совершенствует технические устройства, обеспечивающие защиту работников от 

поражения электрическим током. 

2.3.Установливаеи предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства 

(приспособления) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, 

водяных, производственных коммуникаций и сооружений. 

2.4. Устанавливает новые и совершенствует имеющиеся отопительных и вентиляционных систем 

в производственных и бытовых помещениях  с целью выполнения нормативных требований по 

микроклимату и чистоты воздушной среды в производственных и бытовых помещениях. 

2.5. Наносит на производственное оборудование, коммуникации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

2.6. Реконструирует и модернизирует здание (производственных, административных, бытовых, 

общественных, складских), сооружений, помещений с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил. 

2.7.Проводит испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации.                                                                                               

                  

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 
Администрация МБДОУ ЦРР - детский сад №  8 «Буратино г. Охи: 

          3.1.Содержит в надлежащем состоянии групповые и служебные помещения Учреждения, 

обеспечивает в них температурный режим, освещенность и другие условия в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

            3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников Детского 

сада, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 

Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без прохождения обязательного 

медицинского осмотра, а также в случае медицинских противопоказаний. 

            3.3.Обеспечивает возможность получения работниками горячего питания в процессе их трудовой 

деятельности в Учреждения. 

3.4. Организует техническое оснащение медицинских пунктов на территории организации, 

приобретает для них необходимые медикаменты, приборы, оборудование.   

 

3. Мероприятия по обеспечению средствами        индивидуальной защиты. 

Администрация МБДОУ ЦРР - детский сад №  8 «Буратино» г. Охи: 

4.1. Приобретает  и выдает за счет собственных средств специальную одежду, специальную 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

порядке, в соответствии с установленными Типовыми нормами работникам, а также обеспечивает их 

применение. 

4.2.Обеспечивает индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими ручками и др.). 

4.3.Обеспечивает защиту органов зрения (защитные очки, щитки защитные лицевые). 

4.4.Обеспечиваете защиту органов дыхания (респираторы).     

 

4. Мероприятия по пожарной безопасности. 

Администрация МБДОУ ЦРР - детский сад №  8 «Буратино» г. Охи: 

5.1.Разрабатывает утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, а также на основе Правил 

пожарной безопасности: 
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            5.2.Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных 

средств пожаротушения. 

             5.3.Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 

             5.4.Контролирует работы по обслуживанию и мониторингу пожарной сигнализации. 

              5.5.Обеспечивает учреждение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма и 

др.). 

              5.6.Организует обучение работников и воспитанников старшего дошкольного возраста Детского 

сада мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 

              5.7.Обеспечивает огнезащитой деревянные конструкции. 

              5.8.Освобождает запасные эвакуационные выходы. 

 Обязательства профсоюза:  

1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный год с 

последующей пролонгацией. 

2. Совместно с уполномоченным по охране труда проверяет состояние охраны труда,  

производственной санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых 

мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда (1 раз в полугодие) с 

составлением акта установленного образца. 

3. Принимает участие в работе комиссии по принятию детского сада к новому учебному году. 

4. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за состоянием условий 

безопасной жизнедеятельности воспитанников и созданием безопасных условий труда 

работникам МБДОУ. 

5. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране труда  по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности воспитанников, способствует реализации этих 

планов. 

6. Проводит анализ травматизма и заболеваемости в МБДОУ среди воспитанников и сотрудников. 

Участвует в разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

7. Представляет интересы трудового коллектива в совместной с администрацией комиссии по 

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний. 

8. Участвует в проведении проверок по соблюдению требований охраны труда  работниками и 

созданию условий для безопасной жизнедеятельности воспитанников МБДОУ. 

9. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья 

работающих и воспитанников. 

 Обязательства ответственного по охране труда:  

1. Обеспечивает контроль за безопасностью оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения, используемых в образовательном и трудовом процессах. 

2. Периодически обновляет информации, посвященные проблемам сохранения здоровья 

воспитанников и работников, организации и ведения здорового образа жизни на 

информационном стенде МБДОУ. 

3. Разрабатывает и периодически пересматривает, не реже одного раза в пять лет, инструкции по 

охране труда (по профессиям и по видам работ). 

4. Расследует обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками и воспитанниками, 

организует хранение актов формы Н-1, Н-2. 

5. Обеспечивает контроль за состоянием кабинетов, физкультурного зала и других помещений в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

6. Своевременно и качественно проводит обучение, проверку знаний и все виды инструктажей по 

охране труда с работниками.  
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Соглашение   

по организационно-техническим мероприятиям по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих м воспитанников в МБДОУ ЦРР 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на 2022-2025 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения  

Ответственные 

1 Издание приказов по ДОУ: 

- о назначении ответственных лиц  

  за   улучшение условий и охраны труда и 

снижение  

  уровня профессиональных рисков 

работникам  ДОУ; 

- о создании комиссии по охране труда; 

- о назначении ответственного   лица по 

профилактике  

  ДДТТ; 

- об уполномоченном по защите   прав 

участников 

  образовательного процесса; 

- о назначении ответственных лиц   за   

организацию  

   безопасной   работы в ДОУ; 

- об обеспечении безопасности в   ДОУ; 

Июль   

Заведующий 

2 Организация и проведение инструктажей - по 

охране труда и оказанию первой помощи 

работникам при несчастном случае; 

- по организации и проведению  с работниками 

учреждения вводного инструктажа, 

инструктажа на рабочем месте 

По плану  Заведующий  

Медицинская сестра 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Специалист по ОТ 

3 Распределение  функциональных обязанностей 

по вопросам охраны труда между членами 

администрации учреждения в соответствии с 

законодательными требованиями 

Июль  Заведующий  

4 Обсуждение и утверждение плана работы по 

ОТ и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на текущий год 

Июль  Административная группа 

ДОУ 

5 Обсуждение плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий  ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Июль  Административная группа 

ДОУ 

6 Утверждение графика контроля  за состоянием 

охраны труда на текущий год 

Организация и проведение производственного 

контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Август  Администрация,  

Председатель ПК  

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

АХР 

7 Разработка и утверждение плана  мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 

Август  Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

АХР 

8 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению ДДТТ и соблюдению 

Август  Заместитель заведующего по 

безопасности 
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ПДД Заместитель заведующего по 

АХР 

9 Организация совещаний, собраний трудового 

коллектива по обсуждению вопросов охраны 

труда и соблюдения ТБ 

В течение 

года по 

плану 

Заведующий  

10 Заключение Соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

декабрь Заведующий 

Председатель ПК ДОУ 

11 Организация инструктажей и занятий с 

сотрудниками ДОУ по оказанию первой 

помощи работникам при несчастном случае 

1 раз в 

квартал 

Медицинская сестра 

12 Организация инструктажей и занятий с 

сотрудниками и родителями по оказанию 

первой помощи воспитанникам (детям) при 

несчастном случае 

1 раз в 

квартал 

Медицинская сестра 

13 Обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 июня 2009 года N 290н 

1 раз в 

неделю 

Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

14 Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдение работниками правил 

техники безопасности, норм ОТ 

Один раз в 

месяц 

Комиссия по ОТ, 

Специалист по ОТ 

  

15 Оборудование по установленным нормам 

помещения для оказания медицинской помощи 

и обеспечение рабочих мест  аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой 

помощи. 

постоянно Медицинская сестра 

16 Обеспечение устройства с целью безопасности 

тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на 

территории организации в целях обеспечения 

безопасности работников. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

постоянно Комиссия по ОТ, 

Специалист по ОТ 

17 
Проведение в установленном порядке  

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников ДОУ 

1 раз в год Медицинская сестра 

 

18 Обеспечение рабочих мест  инструкциями по 

охране труда: в групповых помещениях, 

музыкальном и спортивных залах, на других 

рабочих местах (плановая корректировка и 

замена) 

Сентябрь, 

февраль 

Комиссия по ОТ 

Специалист по ОТ 

19 1.Организовать обучение персонала и проверка 

знаний: 

- по охране труда; 

- по  оказанию первой помощи пострадавшему; 

- обучение лиц, ответственных за 

эксплуатацию опасных производственных 

объектов 

1 раз в год и 

при приеме 

на работу 

Медицинская сестра 

Специалист по ОТ 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

 

20 Заключить Соглашение по охране труда между Август  Заведующий  

http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902275195
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администрацией и профсоюзным комитетом 

детского сада и обеспечить его выполнение 

Председатель ПК ДОУ 

21 Проверка работы персонала с технологическим 

оборудованием и электрическими приборами 

(пылесос, исправность розеток и 

выключателей, аудио-, видеотехника, 

компьютеры и т.д.) 

1 раз в месяц Комиссия по охране труда, 

Заместитель заведующего по 

АХР 

22 Консультации с педагогами:  

- «Предупреждение детского травматизма на 

прогулочных участках», 

- «Первая помощь при ушибах, переломах, 

укусах насекомых, солнечных ударах»; 

- «Профилактика  дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

 

апрель 

 

июнь 

июль 

Медицинская сестра 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

23 Проверка безопасности уличного игрового 

оборудования на игровых площадках  

ежемесячно Комиссия по проверке 

24 Проверка подготовленности учреждения к 

учебному году 

Август, 

ежегодно 

Комиссия  

25 
Обеспечение в установленном порядке  

работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых 

температурных и климатических условиях,  

связанных с загрязнением, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Постоянно  Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

26 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, 

в бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с действующими 

нормами с этой целью обеспечение 
регулярной проверки системы освещения в 

ДОУ (внутренняя и наружная) и обеспечение 

работоспособности и исправности 

осветительной арматуры 

Два раза в 

месяц 

Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

27 Оформление информационных стендов в 

группах по ОБЖ и ПБ,  производственном 

уголке "Охрана труда в ДОУ" 

в течение 

года 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Специалист по ОТ 

28 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе: 

- компенсация работникам оплаты занятий 

спортом в клубах и секциях; 

- организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной 

физической культуры (далее - ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации 

По плану в 

течение года 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Инструктор по физической 

культуре 

Медицинская сестра 
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лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия 

ЛФК); 

- приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря; 

- организация клуба для сотрудников 

«Здоровье» по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- организация спортивного кружка для 

сотрудников «Фитнес» 

29 Организация и проведения производственной 

гимнастики в ДОУ с сотрудниками  

ежедневно Инструктор по физической 

культуре 

30 Организация выхода сотрудников ДОУ в парк 

на зимнюю лыжню 

Январь-март  Инструктор по физической 

культуре 

31 Организация сотрудников ДОУ на выход в 

бассейн СОК, 

на бассейн в ДОУ 

В течение 

года 

Инструктор по физической 

культуре 

32 Обеспечение работоспособности и 

безопасности отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых 

помещениях, установок кондиционирования 

воздуха с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и обслуживаемых 

зонах помещений. Контрольная проверка 

ежемесячно 

1 раз в месяц Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

33 Организация работы по обучению 

воспитанников и родителей правилам ДД, 

пожарной безопасности, правилам поведения 

на улице, дома, на воде, в природе. 

1 раз в месяц Воспитатели 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

34 Обеспечить  работников  смывающими и  

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

По графику Заместитель заведующего по 

АХР 

Специалист по ОТ 

35 Проводить проверку работоспособности 

смонтированной автоматической пожарной 

сигнализации 

По графику Заместитель заведующего по 

АХР  

Заместитель заведующего по 

безопасности 

36 Обучение должностных лиц на курсах по 

охране труда, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС, по работе с электроустановками 

В течение 

года 

Заведующий 

Кладовщик 

Заместитель заведующего по 

АХР,  по безопасности 

Операторы теплового пункта 

37 Проведение обучения по электрической 

безопасности для лиц не электрического 

персонала на 1 группу допуска с оформлением 

в журнале 

Май 2016 Заместитель заведующего по 

безопасности, 

Заместитель заведующего по 

АХР 

38 Проведение месячника по охране труда Апрель-май Заместитель заведующего по 

безопасности, 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Специалист по ОТ 

39 Информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, об 

использовании средств индивидуальной 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

безопасности, 
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защиты, о предоставлении работникам 

компенсаций и гарантий 

Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

40 Составление отчетности по ОТ и условиям 

труда по установленным формам 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

безопасности, 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Специалист по ОТ 

41 Организация и проведение учебных 

тренировочных занятий по отработке навыков 

эвакуации и обеспечения безопасности для 

здоровья при сигналах о пожаре, ЧС 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

безопасности, 

Заместитель заведующего по 

АХР 

42 Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения Соглашения по 

ОТ 

Июнь, 

декабрь 

Заведующий 

Председатель ПК ДОУ 

43 
Разработать и утвердить инструкции по охране 

труда на всех рабочих местах, пересмотреть 

имеющиеся, в том числе, для воспитателей по 

организации воспитательно-оздоровительного 

процесса с детьми в течение дня 

1 раз в 5 лет, 

ежегодно 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

безопасности, 

Заместитель заведующего по 

АХР  

Специалист по ОТ 

44 Предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятых 

на вредных  и (или) опасных условиях труда 

Ежегодно Заведующий 

45 Ревизия и своевременная замена (кулеров) для 

обеспечения работников питьевой водой. 

Август  Заведующий 

Заместитель заведующего по 

АХР 

46 Организовать режим труда  и отдыха 

работникам ДОУ  в течение рабочего дня, 

учебного года 

Постоянно Заведующий 

Заместитель заведующего по 

ХР 

Специалист по ОТ 

47 Для снижения повышенной  температуры и 

нормализации влажности воздуха обеспечить 

должную вентиляцию в помещениях ДОУ 

обеспечить работоспособность  увлажнителей 

Июнь-

сентябрь  

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

АХР 

48 Подведение итогов совместно с 

представителями от трудового коллектива по 

выполнению Соглашения в соответствии с: 

- с решением комиссии по специальной оценки 

условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков - "Реализация 

мероприятий по улучшению условий труда" 

Декабрь 

месяц  

Заведующий 

Председатель профкома ДОУ 

49 Организация профилактической работы с 

работниками МБДОУ по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и обеспечение 

разъяснения защиты прав на труд для 

работников, живущих с ВИЧ; 

Разработка планов по реализации 

профилактических мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в учреждении 

(Приложение № 16) 

Октябрь  Медицинская сестра 

Заведующий 

50 Вменить в обязанность руководителя октябрь Заведующий 
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(Работодателя) учреждения разработку мер 

материальной и моральной поддержки 

ветеранов труда и работников, проработавших 

в данном учреждении длительное время, в том 

числе с привлечением из в качестве 

наставников на платной основе на неполный 

рабочий день 

Председатель ПК ДОУ 

51 Проведение административно-общественного 

контроля 

Ежемесячно  Заведующий 

Комиссия по ОТ 

Председатель ПК ДОУ 

Примечание: В МБДОУ разработанные организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий труда работникам учреждения на 2022-2025 годы согласно Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем  мероприятий по улучшению условий и охраны  

труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.03.2012 № 181н, а также в соответствии с 

рекомендациями по результатам  проведенной специальной оценки условий труда  и условий 

профессиональных рисков в МБДОУ  - "Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда"  - заключения эксперта   № 5242 от 15.06.2021г.  на основании приказа 

Минтруда России №33н от 24 .01.2014 г. "Об утверждении методики   проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета  о проведении СОУТ и инструкции по ее заполнению". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

Приложение № 6 

к Коллективному договору 
 

Перечень должностей работников и нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 

в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанными с загрязнением  

 в соответствии с приказом от 09.12.2014г. № 997н 

 

№ Наименование 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нор

мы выдачи 

Обоснова

ние 

(пункт 

приказа) 

1

1 

 

Дворник - Костюм для защиты от общих 

  производственных загрязнений и 

  механических воздействий 

- Фартук из полимерных материалов с 

  нагрудником 

- Сапоги резиновые с защитным   подноском 

- Перчатки с полимерным покрытием 

  дополнительно:  как работникам 

  организаций,  выполняющим  наружные 

работы зимой  

 

2 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1шт. 

 

6 пар 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 23 

2 Грузчик При работе с прочими грузами, материалами:  

- Костюм для защиты от общих производственных   

загрязнений и механических воздействий  

 

- Перчатки с полимерным покрытием  

Костюм для защиты от повышенных температур   

Фартук  из полимерных материалов с 

покрытием  

 

Очки защитные   
 

 

 

 

1шт. 

 

12 пар 

1 шт. 

 

2 шт. 

до износа 

 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 21 

3 Оператор 

хлораторной 

установки 

(дезинфектор) 

- Комбинезон для защиты от токсичных веществ  

  и пыли из нетканых материалов  

 

- Сапоги резиновые с защитным подноском   

- Перчатки с полимерным покрытием или   

- Перчатки резиновые или из полимерных материалов   

- Очки защитные   

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее  

 

 

до износа 

 

1 пара 

6 пар 

6 пар 

до износа 

до износа 

 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 24 

4 Кладовщик 

 

При работе с прочими грузами, материалами:  

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 шт.  

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

- Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 49 

5 Заведующий 

хозяйством 

- Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

  

- Перчатки с полимерным покрытием   
 

1 шт. 

 

6 пар 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 32 

6 Кастелянша  - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

 1 шт. 

 

Приложение 

приказу № 
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механических воздействий или  

- Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

 

 

 

1 комплект 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 48 

7 Оператор 

теплового пункта 

- Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

1 шт.  

- Костюм для защиты от повышенных температур  

- Перчатки с полимерным покрытием   

- Перчатки для защиты от повышенных  

  температур  

 

- Щиток защитный лицевой или   

- Очки защитные   

- Каска защитная   

- Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

 

При работе в котельной, работающей  

на твердом или жидком топливе,  

дополнительно:  

- Фартук из полимерных материалов с  

  нагрудником  

 

 

1 шт.  

 

1 шт. 

 

1 шт. 

12 пар 

2 пары 

 

до износа 

 

до износа 

 

1 шт. на 2 года 

до износа 

 

 

 

 

1 шт. 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 56 

8 Кухонный рабочий -  Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

  механических воздействий или  

 

- Халат и брюки для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

 

- Нарукавники из полимерных материалов   

- Перчатки резиновые или из полимерных  

  материалов  

 

- Фартук из полимерных материалов с  

   нагрудником  

  

- При работе в овощехранилищах дополнительно:  

- Жилет утепленный   

- Валенки с резиновым низом   
 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

до износа 

6 пар 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

По поясам 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 60 

9 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

- Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

  механических воздействий или  

 

- Халат и брюки для защиты от общих   

  - Фартук из полимерных материалов с  

    нагрудником  

 

  - Перчатки с полимерным покрытием   

  - Перчатки резиновые или из полимерных  

    материалов  

 

 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

дежурный 

 

6 пар 

дежурные 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 115 

10 Повар, шеф-повар - Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

 

- Фартук из полимерных материалов с  

  нагрудником  

 

- Нарукавники из полимерных материалов   
 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 122 
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11 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

 

 

 

 

 

 

- Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

 

- Сапоги резиновые с защитным подноском   

- Перчатки с полимерным покрытием   

- Перчатки резиновые или из полимерных  

  материалов  

 

- Щиток защитный лицевой или   

- Очки защитные   

- Средство индивидуальной защиты органов  

  дыхания фильтрующее  

 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 135 

1

12 

Уборщик бассейна - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

 

- Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов  

 

- Перчатки с полимерным покрытием   

- Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

 

- Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

12 пар  

 

до износа 

 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 170 

1

13 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

- Перчатки с полимерным покрытием   

- Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

12 пар 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 171 

1

14 

Мойщик посуды 

(младший 

воспитатель) 

- Костюм от общих  производственных  

  загрязнений и механических воздействий или 

  халат для защиты от общих 

  производственных загрязнений и 

  механических воздействий 

- Перчатки с полимерным покрытием 

- Перчатки резиновые или из полимерных   

  материалов 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

12 пар 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 92 

1

15 

Оператор 

копировальных и 

множительных 

машин 

(делопроизводител

ь) 

- Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и  

 

    механических воздействий или  

-  Халат для защиты от общих  

   производственных загрязнений и    

   механических воздействий  

 

-  Перчатки с полимерным покрытием или   

-  Перчатки с точечным покрытием   
 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

до износа 

Приложение 

приказу № 

997н от 

09.12.2014г. 

П. 110 

1

16 

Воспитатель  - Халат хлопчатобумажный 1 шт. п. 19.6 

Постановлен

ие Главного 

государствен

ного 

санитарного 

врача РФ от 

15.05.2013 N 

26 

«Об 

утверждении 
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СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиолог

ические 

требования к 

устройству, 

содержанию 

и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций» 

1
17 

Средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

- Халат хлопчатобумажный 

- Колпак хлопчатобумажный 

- Полотенце 

- Щетка для мытья рук 

4 шт. на 2 года 

4 шт. на 2 года 

4 шт. на 2 года 

дежурная 

п. 1 

Приложения 

к Приказу 

Минздрава 

СССР от 

29.01.1988 N 

65 «О 

введении 

Отраслевых 

норм 

бесплатной 

выдачи 

спецодежды, 

спецобуви и 

других 

средств 

индивидуаль

ной защиты, 

а также норм 

санитарной 

одежды и 

санитарной 

обуви» 

Примечания:  

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с 

настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности 

причинения вреда здоровью работника:  

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов 

(находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), 

связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической 

дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне 

возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с 

электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных 

сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте 

воздушных линий, дополнительно выдаются:  

каска - 1 шт. на 2 года;  

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, 

шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);  

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида 

деятельности дополнительно выдаются:  

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей 

прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, 

или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке - по поясам;  
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ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла - по поясам;  

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до 

износа";  

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;  

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;  

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год.  

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и 

прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.  

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно выдаются 

наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";  

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком 

носки "до износа";  

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или 

удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа";  

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги 

кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;  

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно 

выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.  

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами 

предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться 

полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми 

же сроками носки.  

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, 

предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со 

сроком носки "до износа".  

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от 

выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии 

или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых 

дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.  

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать 

работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.  

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до 

износа", не должен превышать 1 года.  

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний 

период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения 

клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических 

факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и 

мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль 

для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 

100 мл на 1 год.  

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, 

выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими 

антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный.  

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, 

электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где 

имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от 

термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или 

типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в 

соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от 

термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту 
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работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от 

термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, 

превышающей фактическую.  

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых предусмотрены 

пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной 

защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности:  

очки защитные - до износа;  

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - до износа;  

пневмомаска - до износа;  

пневмошлем - до износа;  

пневмокостюм - до износа;  

пневмокуртка - до износа.  

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в 

зависимости от климатических поясов: 
N

 

п/п  

Наименование теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви  

Сроки носки по климатическим 

поясам (в годах)  

I  II  III  IV  особый  

1

  

2  3

  

4

  

5

  

6  7  

1

  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

2,5  2

  

2

  

1,5  1,5  

2

  

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

   2,5  2

  

2

  

1,5  1,5  

3

  

Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей 

прокладке  

2, 5 2

  

2

  

1,5  1,5  

4

  

Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей на утепляющей 

прокладке  

2, 5 2

  

2

  

1,5  1,5  

5

  

Костюм из огнестойких материалов на 

утепляющей прокладке  

2, 5 2

  

2

  

1,5  1,5  

6

  

Полушубок  0

  

0

  

3

  

3  3

  

7

  

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском  

2

  

1,5  1,5  1  1

  

8

  

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском  

2

  

1,5  1,5  1  1

  

9

  

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла  

2

  

1,5  1,5  1  1

  

1

0  

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла  

2

  

1,5  1,5  1  1

  

1

1  

Валенки с резиновым низом  4

  

3  2, 5  2  2

  

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим 

работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м 

над уровнем моря, могут выдаваться:  

жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - "по поясам";  

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;  
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рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки 

или рукавицы - 1 пара на 2 года. 
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 Приложение № 7 
к Коллективному договору 

 

 

Перечень профессий и должностей, 

 получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства 

в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

профессий 

Вид смывающих и 

обезжиривающих 

средств 

Наименование работ и  

производственных 

факторов 

Норма выдачи в месяц 

1. - Уборщик  

служебных 

помещений 

 

1. Мыло туалетное 

 

 

 

2. Стиральный порошок 

3. Чистящая паста 

"Доместос" 

4. Регенерирующий 

(восстанавливающий) 

крем  для рук. Защитный 

крем 

Работы, связанные с 

различными видами 

производственной пыли, с 

загрязнением 

400гр.  или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах; 

2 кг 

 

1 бут. 

 

 

100 мл. 

 

2. - Кухонный 

работник 

 

1. Мыло туалетное 

 

 

 

2. Стиральный порошок 

3. Чистящая паста 

"Доместос" 

4. Регенерирующий 

(восстанавливающий) 

крем  для рук. Защитный 

крем 

Работы, связанные с 

различными видами 

производственной пыли, с 

загрязнением 

400гр.  или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах; 

 

2 кг 

 

1 бут. 

 

100 мл. 

 

3.  Дворник, 

кладовщик, 

грузчик, 

сторож 

(вахтер) 

1.Средства для защиты 

кожи от понижения 

температур. 

2. Средства для защиты 

от укусов 

 

3.Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

- для мытья рук, 

 

- для тела 

Работы, связанные с 

различными видами 

производственной пыли, с 

загрязнением. 

100 мл. 

  

 

200 мл. 

 

 

300 г (мыло туалетное) или  

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах ), 

 

500 мл. 

4.  - Младший 

воспитатель 

 

Мыло хозяйственной 

Мыло туалетное 

Стиральный порошок 

Чистящая паста 

Моющее средство 

Доместос 

Работы, связанные с 

различными видами 

производственной пыли, с 

загрязнением 

400 гр. 

400 гр. 

1 кг 

2 банки 

1 кг 

1 бут. 

1. - Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

- Швея, 

кастелянша, 

- Повар 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

- для мытья рук, 

 

- для тела 

 

2.Регенирирующее, 

восстанавливающее 

средство (крема) 

(отталкивающий влагу, 

Работы, связанные с 

легкосмываемым загрязнением, 

с различными видами 

производственной пыли 

 

 

 

Работы с водными растворами, 

водой, дезинфицирующими 

средствами, работы 

выполняемые в резиновых 

400 г (мыло туалетное) или  

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах  

 

500 мл. 

 

100 мл 
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сушащий кожу) 

 

3. Стиральный порошок 

4. Доместос 

перчатках  

 

2,250 кг 

1 бут. 

2. - Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

- Оператор 

теплового 

пункта 

- Оператор 

хлораторной 

установки 

- Грузчик 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

- для мытья рук, 

 

- для тела 

2. Регенерирующий 

(восстанавливающий) 

крем  для рук. Защитный 

крем (отталкивающий 

влагу, сушащий кожу 

Работы, связанные с 

загрязнением.  

 

 

 

 

Работы  с орг. растворителями, 

техническими маслами, сажей, 

лаками,  красками, смолами, 

нефтепродуктами,  с 

различными видами 

производственной  пыли 

300 г (мыло туалетное) или  

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах ), 

 

500 мл. 

 

200 мл 

4. Медицинская 

сестра 

1.Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

- для мытья рук, 

 

2.Средства для 

стерилизации рук 

Работы, связанные с 

загрязнениями 

 

 

Работы с бактериально- 

опасными средствами, при  

повышенных требованиях  к 

стерильности  рук 

300 г (мыло туалетное) или  

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах ), 

100 мл 

5. Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

 1.Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

- для мытья рук 

2.Регенерирующий 

(восстанавливающий) 

крем  для рук. 

Работы, связанные с 

загрязнениями 

 

300 г (мыло туалетное) или  

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах ), 

 

100мл. 

 

Основание: Постановление Минтруда РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 
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Приложение № 8 
к Коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  выплатах  социального характера (материальной помощи)  работникам  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 21.    

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок осуществления дополнительных выплат в виде 

материальной помощи и единовременных премий работникам Учреждения. 

 

                         2. Основание и порядок выплаты материальной помощи 

 2.1. Работникам могут предоставляться выплаты социального характера (материальная 

помощь) (согласно Постановления Правительства Сахалинской области от 06.04.2016  № 161) 

на основании личного заявления и подтверждающих документов (надлежаще заверенных 

документов) при наличии экономии фонда оплаты труда. Материальная помощь может 

оказываться в следующих случаях:  

- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка у  работника -   5000 рублей; 

- в связи смерти работника Учреждения единовременная материальная помощь в размере - 5000 

рублей выплачивается супругу (супруге), одному из родителей, детей или иному лицу, 

оплачивающему похороны. Выплата производится по заявлению указанных лиц при 

предъявлении свидетельства о смерти;  

- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия 

и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных 

систем и другие чрезвычайные ситуации)  других чрезвычайных обстоятельствах, при 

предъявлении подтверждающих документов из соответствующих органов (организаций) - в 

размере фактического ущерба, но не более  20000 рублей;  

- в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской 

организации работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) - по 

фактическим расходам  при наличии подтверждающих документов, но не более  20000 рублей; 

      Решение об оказании материальной помощи принимается заведующим Учреждения и 

оформляется приказом (распоряжением) заведующего Учреждения. 

       Выплата материальной помощи производится без начисления районного коэффициента и 

процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области, и не  учитывается при исчислении среднего заработка. 

       Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой работнику в течение  календарного 

года, максимальными размерами не ограничивается. 

2.2. В Учреждении  могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему 

оплаты труда: 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием со 

дня рождения) - 5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - 5000 рублей. 
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На выплаты за счет экономии фонда оплаты труда начисление районного коэффициента и 

процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области не производится, указанные выплаты не учитываются при исчислении среднего 

заработка (Постановление Правительства Сахалинской области от 06 апреля 2016 года № 161 

«О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Сахалинской области», Постановление Правительства Сахалинской области от 07.02.2018  № 

48). 

 

                                                                               Положение вступает в силу с 01.01.2022 года 
                                                                             Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                                       МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

                                                                                          Протокол № 3   от  26.11.2021г.                                                                                                                             
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Приложение № 9 
к Коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  выплатах стимулирующего характера  работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Положение о выплатах стимулирующего характера работников учреждения  разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», утвержденным постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.10.2021 № 661 «О внесении изменений в 

Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

"Охинский"  от 21.01.2013 № 21",  приказа  управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.10.2021 № 411 - ОД «О внесении 

изменений в приказ управления образования муниципального образования городской округ 

"Охинский" от 23.01.2013 № 15/1 "О системе оплаты труда  работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», согласно 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 21.01.2013 № 21, Положением об оплате труда работников Учреждения.   

1.2.  Положение о выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ ЦРР - детский сад 

№ 8 "Буратино" г. Охи разработано в целях стимулирования работников к качественному 

результату труда и поощрения за выполненную работу. Положение является локальным 

нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития - ребенка детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее - 

Учреждение), определяет порядок и условия  установления и выплаты премии работникам 

учреждения. 

1.3.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового 

         коллектива и принимаются на его заседании. 

1.4.   Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.5.   Размер выплат стимулирующего характера определяется на заседании Комиссии по  

распределению  выплат на основании сведений, актов, справок и пр. документов, 

предоставляемых  руководителями структурных подразделений  (заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, медицинская 

сестра) о выполнении работниками показателей премирования, с занесением в Протокол. 

Работа данной комиссии определяется Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характ ера  работникам МБДОУ. 

1.6. Руководители структурных подразделений до 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом, предоставляют на заседание комиссии сведения о выполнении работниками 

показателей эффективности работы: 

- заместитель заведующего по ВМР – по педагогическому персоналу; 

- заместитель заведующего по АХР – по профессиям рабочих и служащих; 

- медицинская сестра - по младшим воспитателям,  работникам пищеблока; 

- заведующий Учреждением предоставляет сведения о выполнении работниками 

показателей эффективности работы по следующим должностям: зам.зав. по ВМР, зам.зав. 

по АХР, зам. зав. по безопасности, специалист по охране труда, медсестра, инспектор по 

кадрам. 

1.7.   По результатам оценки выполнения работниками показателей премирования издается 

приказ с установленным размером выплаты, который доводится до сведения работников.  
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1.8.  Выплата премии по итогам работы (за месяц) осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда на основании приказа заведующего Учреждением по результатам оценки качества и 

результативности работы работников  на основании показателей премирования.  

1.9.  Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения, принимается Общим собранием трудового коллектива. 

 

2. Условия для  выплат стимулирующего характера работников  учреждения 

2.1. В целях повышения качества образовательного процесса, развития творческой активности 

и инициативы в решении поставленных задач, стимулирования к качественному 

результату труда и поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

2.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок  

2.1.1.1. - за профессиональное мастерство; 

2.1.1.2. - молодым специалистам. 

2.1.2. премиальные выплаты  по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц;  

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих в следующих размерах:  

 

№, 

п/п 

Квалификационные разряды 

профессий рабочих 

Размеры надбавки 

(от тарифной ставки/оклада) 

1 Профессии рабочих 2 

квалификационного разряда 

(кладовщик, кастелянша, кухонный 

работник, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды) 

30 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями,  

за профессиональное мастерство при выполнении 

не механических работ 

2 Профессии рабочих 3 

квалификационного разряда 

(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

оператор теплового пункта, 

оператор хлораторной установки) 

40 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями, 

за профессиональное мастерство при выполнении 

аварийных, ремонтных, не механических работ 

3 Профессии рабочих 4 

квалификационного разряда и выше 

(повар, швея) 

50 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями, 

за применение в работе новых методов и 

технологий, существенно повышающих результат 

труда 
 

2.2. Выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения из фонда оплаты труда, по 

результатам оценки эффективности деятельности работников на основе показателей 

Раздела 3 настоящего Положения. 

2.3.  Работникам не начисляются или выполняется снижение размера премии  по итогам 

работы за месяц полностью или частично в следующих случаях: 

3.    

№ Основание Размер снижения, % 
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п/п 

1 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка:  

- опоздание на  работу 50% 

-  появление на работе в состоянии алкогольного 

наркотического или иного токсического опьянения 
100% 

- прогул 100% 

2 Наложение дисциплинарного взыскания:  

- замечание 50% 

- выговор 100% 

- увольнение по соответствующим основаниям 100% 

3 Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей 
50% 

 

3. Показатели оценки качества и результативности работников  

 

3.1.  Показатели оценки эффективности деятельности работников административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по итогам работы: 

Критерии Размер 

выплаты  

(в %) 

Периодично

сть 

Условия 

получения выплат 

1. Заместитель заведующего по воспитательно- методической работе   

1. Руководство и координация  инновационно-

экспериментальной деятельностью в 

учреждении, сетевым взаимодействием, РИП 

20 
ежемесячно 

 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, 

наград, и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

 

2. Разработка и реализация социальных и 

грантовых проектов  с привлечением 

внебюджетных финансовых средств 

10 ежемесячно 

3.Соответствие информационного обеспечения 

сайта образовательного учреждения, 

социальной сети, АИС, АИС СГО требованиям 

законодательства 

10 ежемесячно 

4. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"(член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

20 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Сохранность и своевременное обеспечение 

материально-техническими ресурсами 

учреждения, соблюдение лимитов потребления 

электроэнергии, тепла, воды 

10  

ежемесячно 

3. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"(член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

15 ежемесячно 
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4. Уход за зимним садом в ДОУ (выполнение 

работ по уходу и пересадке растений)  

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

3. Заместитель заведующего по безопасности 

1.  Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

 

20 ежемесячно 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Оперативность и своевременность работы с 

взаимодействующими органами  по вопросам 

комплексной безопасности 

20 

ежемесячно 

3. Соблюдение сроков, качества, достоверности  

предоставления  информации по делам 

антитеррористической безопасности, ГО и ЧС  и 

прочей  запрашиваемой информации 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

4. Старший воспитатель 

1.  Руководство реализацией дополнительных 

образовательных программ           

20 ежемесячно 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, 

наград, и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Свовеременность, достоверность  и качество 

информационного обеспечения сайта 

образовательного учреждения, социальной сети, 

АИС, АИС СГО в соответствии с  требованиями 

законодательства 

10 

ежемесячно 

3. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

10 

ежемесячно 

4. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими способностями 

(работа с одаренными детьми, реализация 

приоитетных направлений) 

10 

ежемесячно 

5. Повышение психолого-педагогической  

компетенции педагогического персонала 

(профилактика профессионального выгорания, 

работа с молодыми педагогами и др.) 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня, осуществляющие работы в области 

охраны труда. 

5. Специалист по охране труда   

1. Обеспечение условий соответствия 

безопасности обучающихся и работников 

учреждения по охране труда  законодательным 

требованиям  

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов, 

разработанных 

инструкций, 

программ и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

2. Соблюдению сроков, полноты, качества  и 

достоверности предоставления информации и 

отчетности руководителю учреждения 

10 ежемесячно 

3. Организация своевременных медицинских 

осмотров работников учреждения. 

20 ежемесячно 
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мероприятий 

5.  Предупреждение и профилактика 

конфликтных ситуаций в учреждении, 

результативность из разрешения 

10 ежемесячно  

ИТОГО: 60% 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

6. Воспитатель 

1. Участие в общественной жизни учреждения 

(председатель профсоюзного комитета ДОУ, 

председатель комиссии по трудовым спорам, 
руководитель творческой группы педагогов, 

руководитель методическим объединением в 

учреждении) 

10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

3. Разработка и эффективное внедрение 

инновационных программ и современных 

технологий  обучения и воспитания 

10 

ежемесячно 

4. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в других 

группах учреждения 

10 

ежемесячно 

5. Ведение работы с детьми СОП, детьми-

инвалидами, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с детьми 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

7. Инструктор по физической культуре  

1. Реализация программ по физкультурно-

оздоровительной и спортивной                               

работе, по укреплению здоровья 

обучающихся, принятию участия  взрослых и 

детей в меропориятиях ГТО 

10 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 ежемесячно 

3. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

10 ежемесячно 

4. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в других 

группах учреждения 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

8. Музыкальный руководитель 

1.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

2. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

20 

ежемесячно 

3. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

20 ежемесячно 
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группах учреждения т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

ИТОГО: 60% 

9. Педагог-психолог   

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Выполнение актуальных, перспективных 

задач по созданию психолого-педагогических 

условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей СОП, по  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

15 ежемесячно 

3. Методическая,  инновационная, 

экспериментальная деятельность работника 

(экспертный совет,   ППк, творческие группы). 

15 ежемесячно 

4. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

10. Учитель-логопед, учитель - дефектолог 

1. Использование различных эффективных 

форм работы с педагогами, родителями 

(мастер-класс, открытые занятия, семинары, 

практикумы)  по развитию связной речи,  

формированию ЗКР у детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

15 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

группах учреждения 

15 ежемесячно 

3. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

15 ежемесячно 

4. Методическая,  инновационная, 

экспериментальная деятельность работника 

(экспертный совет,   ППк, творческие группы). 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

11. Социальный педагог 

1. Свовеременность, достоверность  и качество 

информационного обеспечения сайта 

образовательного учреждения, социальной 

сети, АИС, АИС СГО, bus.gov.ru  согласно 

требованиям законодательства 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

2. Разработка и реализация социальных и 

грантовых проектов  с привлечением 

внебюджетных финансовых средств 

10 ежемесячно 

3. Участие в общественной жизни учреждения 

(Уполномоченный по защите прав участников 

15 ежемесячно 
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образовательного процесса) выполнения 

мероприятий 

 
4. Взаимодействие с органами  системы 

профилактики через организацию 

профилактических просветительских 

мероприятий 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

12. Педагог дополнительного образования 

1. Создание условий для  выполнения 

показателя посещаемости 

детьми не ниже установленного 

муниципальным заданием (не менее 70% ) 
15 

ежемесячно Результаты 

показателей 

посещаемости (отчет 

по ДОУ – 

электронный табель 

посещаемости) 

2. Участие в информационном наполнении 

материалами интернет-ресурсов, сайта 

учреждения,  АИС СГО способствующих 

формированию позитивного образа  

учреждения, развития дополнительного 

образования в учреждении 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

3. Наличие положительной динамики  

результатов освоения образовательной 

программы  детьми  с ОВЗ     

10 ежемесячно 

4. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими 

способностями (работа с одаренными детьми, 

реализация приоритетных направлений) 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Профессиональнаяквалификационная группа должностей учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

13. Младший воспитатель 

1. Содействие и помощь педагогическим 

работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

15 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

3. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

группах учреждения 

20 

ежемесячно 

4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 10 
ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

14. Медицинская сестра 

1. Работа по диспансеризации обучающихся и 

работников учреждения 
10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

разработанных 

2. Работа  по формированию  меню 

(перспективное, на текущий день) с учетом 

состояния здоровья питающихся детей, 

технологических карт. Введению в меню 

30 

ежемесячно 
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детского питания новых блюд                    технологических карт 

к блюдам, 

перспективное меню, 

наличие наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

4.Сбор родительской платы с родителей 

(законных представителей) за содержание 

ребенка в детском саду, услуги по присмотру и 

уходу за ребенком  

15 

ежемесячно 

5.Сбор платы за питание с работников 

учреждения 
5 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые должности служащих первого и второго уровней 

15. Делопроизводитель 

1.За работу в статистических программах 

(Контур,   Росстат, WED-сбор, Меркурий), со 

сторонними службами и организациями 

(соцзащита, пенсионный фонд, и т.д.) 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Соблюдение достоверности, сроков, качества 

предоставления  оформлению, систематизации  

и упорядочивании состава документов, 

информационных  показателей 

20 

ежемесячно 

3.Работа с компенсацией части родительской 

платы 
20 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

16. Инспектор по кадрам 

1.Выполнение работы  в статистических 

программах (Контур,   Росстат, WED-сбор, 

Меркурий), со сторонними службами и 

организациями (соцзащита, пенсионный фонд, 

и т.д.) 

20 
 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Соблюдение достоверности, сроков, качества 

предоставления  оформлению, систематизации  

и упорядочивании состава документов, 

информационных  показателей 

20 ежемесячно 

3.Работа с компенсацией части родительской 

платы 
10 ежемесячно 

4. Отсутствие    нарушений  государственных 

стандартов унифицированной системы 

организационно- распорядительной 

документации, нормативных правовых актов, 

положений, инструкций. 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые профессии рабочих. Обслужтивающий персонал 

17. Повар, завпроизводством (шеф-повар) 

1. Организация диетического питания детей – 

аллергиков, осуществление рациональной и 

сбалансированной замены продуктов по 

предписанию врачей 

10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

2.Рациональная организация работы 

пищеблока в соответствии с  требованиями 

СанПиН  (технологичность, соблюдение 

соседства продуктов питания, качества 

20 

ежемесячно 
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приготовления пищи, норм готовой продукции  

на 1 ребенка и т.д.) 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 
3. Выполнение механизированной работы 

вручную. 
20 

ежемесячно 

4. Введению в меню  детского питания новых 

блюд при условии максимально возможного 

соблюдения  требований СанПиН  по 

натуральным нормам, установленным 

денежным нормама питания детей 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

18. Кладовщик  

1. Работа в электронной автоматической 

системе Меркурий 

 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета, наличия 

сертификатов на 

прордукты, 

ветеринарных 

заключений т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления  оформлению, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей. 

 

10 

ежемесячно 

3. Выполнение механизированной работы 

вручную 

30 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

19. Кастелянша  

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

25 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

25 

ежемесячно 

4. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления,  оформления, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей 

учета, хранения и движения документации 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

20. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

1. Обеспечение безопасности и санитарно-

гигиенического содержания помещения в 

кастелянной  в соответствии с требованиями 

СанПиН и пожарной безопасности прачечной 

и гладильной 

10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 
20 

ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

15 

ежемесячно 

4. Организация и активное участие в 15 ежемесячно 
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общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

ИТОГО: 60% 

21. Швея 

1. Выполнение работ повышенной сложности 

(пошив изделий и костюмов для утренников, 

конкурсов). 

30 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

22. Уборщик бассейна, Уборщик служебных помещений 

1. Обеспечение безопасности и санитарно-

гигиенического содержания помещений  в 

соответствии с требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности и на рабочем месте 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 

ежемесячно 

ИТОГО: ИТОГО: 60% 

23. Кухонный рабочий 

1. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

3. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  

потребителей услуг, работников учреждения, 

администрации 

20 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

24. Грузчик 

1. Выполнение механизированной работы 

вручную 
30 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

3. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

4. Ответственное отношение к сохранности 10 ежемесячно 
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оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

ИТОГО: 60% 

25. Дворник 

1. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

потребителей услуг, администрации, 

контролирующих органов. 

20 
ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 

30 ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

10 ежемесячно 

ИТОГО: ИТОГО: 60% 

26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

1. Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

потребителей услуг, администрации, 

контролирующих органов. 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2.Изготовление  мебели,  пособий,  инвентаря, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями  

20 ежемесячно 

3. Выполнение механизированной работы 

вручную 

10 ежемесячно 

4. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

27. Оператор теплового пункта 

1. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 

20 ежемесячно 

3. Изготовление  мебели,  пособий,  инвентаря, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями 

20  

ИТОГО: 60% 

28. Оператор  хлораторной установки 

1. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 ежемесячно 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 
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29. Бухгалтер 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

 

20 ежемесячн

о 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

аукционные 

материалы, договора и 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления,  оформления, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей 

учета, хранения и движения документации 

 

10 ежемесячн

о 

3. Выполнение работы  в электронных 

системах (Смарт-бюджет, АИС, Меркурий), по 

подготовке и проверке договоров с 

организациями и учреждениями 

20 ежемесячн

о 

ИТОГО: 60% 

3.2. Выплаты стимулирующего характера также производятся лицам, работающим по 

совместительству. 

3.3. Выполнение оплаты за особо важные и срочные работы устанавливаются работникам 

согласно утвержденного Порядка выплаты премии за особо важные и срочные работы: 

3.2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

"Охинский", утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ "Охинский" от 21.01.2013 № 21. 

3.2.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность  и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда. 

3.2.3. Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется руководителем 

учреждения и оформляется приказом  (распоряжением). 

3.2.4. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и срочных работ принимаются  

руководителем учреждения по итогам выполнения таких работ на основании представлений 

непосредственного руководителя  и оформляется приказом  (распоряжением) руководителя 

учреждения. 

3.2.5. Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ определяется по 

результатам выполнения этих работ с учетом личного вклада работника. 

3.3. Особо важными и срочными работами по категориям работников являются: 

 

Критерий Показатели 
Размер 
премии, % 

I. Заместители заведующего:  по воспитательной и методической работе (ВМР), по 
административно-хозяйственной работе (АХР), по безопасности, старший воспитатель 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 
Учреждения 

  

1.1.Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

1.3.Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера, повышающих авторитет и имидж учреждения  
среди  общественности (конкурсы, конференции, 
семинары, мастер-классы, дни открытых дверей, акции); 

20 

2. Наставничество, 

осуществляемое в 

отношении лиц, впервые 

принимаемых на работу в 

учреждение на должности, 

предусмотренные 

 2.1. Оказание помощи наставляемому по введению в 

коллектив Учреждения. 

 2.2.  Оказание квалифицированной помощи  вновь 

принятому работнику по организации и  выполнению  

мероприятий воспитательно-образовательного  процесса  

20 
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штатным расписанием 

учреждения 

II. Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1.Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году. 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

1.3. Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера                                    (повышение авторитета и 
имиджа учреждения  среди  общественности: конкурсы, 
конференции, семинары, мастер-классы, дни открытых 
дверей, акции) 

20 

1.4. Устранение неполадок, возникающих  по 

техническим, стихийным и   иным причинам, устранение 

аварий 

20 

2. Наставничество, 
осуществляемое в 
отношении лиц, впервые 
принимаемых на работу 
в учреждение на 
должности, 
предусмотренные 
штатным расписанием 
учреждения. 

 2.1. Оказание помощи наставляемому по введению в 

коллектив Учреждения. 

 2.2.  Оказание квалифицированной помощи  вновь 

принятому работнику по организации и  выполнению  

мероприятий воспитательно-образовательного  процесса  20 

III. Профессиональная квалификационная группа должностей 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня (младший воспитатель)  

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

  1.3. Устранение неполадок, возникающих  по 

техническим, стихийным и   иным причинам, устранение 

аварий 

20 

IV. Общеотраслевые  профессии рабочих 
(повар,  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, оператор теплового 
пункта, оператор хлораторной установки, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, кладовщик, швея, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений, 

уборщик бассейна, дворник, грузчик) 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

  
20 

1.2.Устранение неполадок, возникающих по 
техническим, стихийным и иным причинам, устранение 
аварий; 

20 

1.3. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

V. Медицинская сестра 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2.Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера (повышение авторитета и имиджа 
учреждения  среди  общественности: конкурсы, 
конференции, семинары, мастер-классы, дни открытых 
дверей, акции) 

20 

1.3.Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 
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VI. Общеотраслевые должности служащих 
(бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, завпроизводством, специалист по 

охране труда) 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

 

20 1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 

учреждения к новому учебному году. 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя. 10 

 

3.4.  Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется заведующим 

Учреждения и оформляется приказом. Решение о выплате премии за выполнение особо 

важных и срочных работ принимается комиссионно по итогам выполнения таких работ 

на основании представлений непосредственного руководителя и оформляется приказом 

заведующего Учреждения. 

 
                                                                         

                                                                               Положение вступает в силу с 01.01.2022 года 
                                                                             Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                                       МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

                                                                               Протокол № 3   от  26.11.2021г.                                                                                                                             
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