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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключён между 

работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Кристаллик» (далее Учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Отраслевое региональное соглашение по образовательным организациям Хакасии на 

2022 – 2024 годы между Хакасской республиканской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и науки Хакасии (28.12.2021г.) и Территориальное соглашение по учреждениям 

образования города Абакана на 2019-2022 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя Учреждения Кириченко 

Ирины Ивановны (далее – работодатель); 

работники Учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Полозовой 

Евгении Васильевны. 

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов работников 

Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников образовательной организации по сравнению с условиями 

коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства 

Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Учреждении, и не позднее чем в течение 10 рабочих дней сообщать выборному 

органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому 

вопросу; 

работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 

(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в Учреждении, путём предоставления выборному органу 
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первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких решений в 

течение 10 рабочих дней  со дня получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает 

права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей. 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия 

в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным 

договором, непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия)направленные на воспрепятствование реализации 

договоренностей, принятых в рамках социального партнёрства1. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной 

организации: 

• учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 

• консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов,  

• получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе 

по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и 

настоящим коллективным договором; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития Учреждения; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• членство в комиссиях Учреждения с целью защиты трудовых прав работников; 

 

1 Статьи 5.28. - 5.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 
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• общее собрание работников. 

Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию Учреждения 

единственным полномочным представителем работников Учреждения как объединяющую 

всех (более половины) членов Профсоюза организации, делегирующую своих 

представителей для разработки и заключения коллективного договора, для ведения 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- экономических 

вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных 

нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права 

и являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации и являются их неотъемлемой 

частью. Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления 

условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный нормативный 

акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

II. Трудовой договор, гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, Отраслевое региональное соглашение по образовательным 

организациям Хакасии на 2022 – 2024 годы между Хакасской республиканской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования и науки Хакасии (28.12.2021г.) и Территориальное 

соглашение по учреждениям образования города Абакана на 2019-2022 годы. 

и настоящим коллективным договором. Стороны подтверждают, что заключение 

гражданско-правовых договоров по должностям в соответствии со штатным расписанием в 

Учреждении, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закреплены в локальных 

нормативных актах Учреждения, принимаемых работодателем в порядке, установленном 

уставом образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом образовательной организации,  
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соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

Учреждения, являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии Учреждения, могут быть назначены на 

соответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы2. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией Учреждения соответствующими занимаемой 

должности, не может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ3. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не 

может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с 

ним трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), 

если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих4. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания Учреждения определять наименование 

их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность5. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

• обязательное медицинское страхование; 

• выплату страховой части пенсии; 

• обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 
2Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 Общих положений 

квалификационных характеристик. 

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

5Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 
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2.2.5. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта 

Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов: при 

численности работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов 

среднесписочной численности работников; при численности работников не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной 

численности работников6. 

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

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств, 

послуживших основанием для заключения срочного трудового договора.  

Испытание при приёме на работу работников в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе обуславливать только в соответствии с действующим законодательством 

(ст. 71 ТК РФ). 

2.2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении и непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором7. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником и в одном экземпляре под 

роспись передавать работнику в день заключения. 

2.2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключённого между работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.)не позднее чем за два 

месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

2.2.9. Производить изменение определённых сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ. 

2.2.10. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении трудовых 

договоров с воспитателями, учителями – логопедами, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре, педагогом - психологом и педагогами 

дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и 

Профсоюза8: 

 
6Статья 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

7 Часть третья статьи 68 ТК РФ. 

8 1) рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо Минобрнауки России и 

Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); 

2) дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. приложение к письмам 

Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 21 марта 2017 г. № 08-554); 

3) разъяснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного образования детей (см. 

приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. № ИП-234/09/189). 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками 

трудовых договорах конкретных должностных обязанностей педагогических работников, 

связанных с составлением и заполнением ими характеристиками9; 

2) при включении в должностные обязанности педагогических работников только 

следующих обязанностей, связанных с: 

а) участием в разработке рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей); 

б) участием в разработке части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений; 

в) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

- для педагогов дополнительного образования: 

а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий. 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке 

образовательной и (или) рабочей программе и с иными видами работ, требующих 

составление и заполнение педагогическими работниками документации. 

2.2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 

ТК РФ, а при массовых увольнениях работников –не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания, проекты приказов о сокращении численности 

или штата, список сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения 

работников уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение 15% от общего числа работников в течение 60 дней. 

2.2.12. Сохранить преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при сокращении численности или штата помимо 

лиц, предусмотренных ст.179 ТК РФ, за следующими категориями лиц: 

• проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

• предпенсионного возраста (за два года до достижения пенсионного возраста); 

• отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

• одинокие матери, имеющие детей до 16 -летнего возраста; 

• молодёжи, имеющей общий трудовой стаж менее одного года. 

2.2.13. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с 

работником – членом Профсоюза. 

2.2.14. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, увольняемым 

работникам при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, 

её реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной 

профсоюзной организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

 
9 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 
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возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в 

Учреждении и источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных 

мероприятий, включая определение (изменение) штатного расписания Учреждения. 

2.2.16. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение 

является правом, а не обязанностью работодателя. 

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или 

пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.17. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений10, в 

том числе в целях защиты профессиональной чести и достоинства, справедливого и 

объективного расследования нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона 

№ 273-ФЗ с участием комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе по вопросам 

регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации 

работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям11, включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как 

это обусловлено требованиями части третьей статьи82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью12. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

 
10 Письмо Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. № ВБ-107/08/634 «О примерном положении о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений». 

11 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

12 Пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 
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аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах13. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 

суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 

трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 

III. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учётом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, в отношении иных педагогических 

работников14. 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами,  графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации с 

учётом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования15. 

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня обслуживающего 

персонала и сторожей определяется графиком их работы. Графики доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие под подпись. 

3.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

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

3.1.4. Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических 

работников осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников и с учётом особенностей их труда, предусмотренных приказами 

№ 1601 и № 536.  

3.1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников Учреждения устанавливается трудовыми договорами, разработанными в 

соответствии с квалификационными характеристиками по занимаемым должностям, 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

 
13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

14 Указанные вопросы регулируются приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 

№1601; приложение 1или 2 к приказу № 1601). 

15 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – приказ № 536; приложение к приказу № 536). 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором16. 

Режим рабочего время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, утверждаемыми с учётом мнения Профсоюзного органа Общими 

выходными днями, являются суббота, воскресенье. 

3.1.6. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в возрасте 

до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.1.7. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.1.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

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

с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. Работодатель обеспечивает 

оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой 

устанавливаются положением об оплате труда работников. 

3.1.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

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

перерыв для приёма пищи может не устанавливаться, а возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с воспитанниками. 

3.1.10. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска: 

• основной – 28 календарных дней; 

• основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам: 

заведующие, их заместители; воспитатели; музыкальные руководители; инструкторы по 

физкультуре; педагоги-психологи; социальные педагоги; педагоги дополнительного 

образования - 42 календарных дня ( Постановление Правительства Российской Федерации от 

14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» ( с 

изменениями и дополнениями); 

• основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам: 

заведующий, учителя-логопеды, воспитатели в группах компенсирующей направленности; 

музыкальные руководители в группах компенсирующей направленности - 56 календарных 

дня (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» ( с изменениями и 

дополнениями). 

 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

 
16 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
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соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев, а также в других случаях, определённых статьёй122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения 

заработной платы не допускается, в том числе педагогическим работникам Учреждения, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования, в 

период сокращения в летний период количества детей и дошкольных групп в целом. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

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

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3.1.11. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, предусмотренных статьёй 

116 ТК РФ, составляет: 

-за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней; 

 -за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с 

особыми климатическими условиями 8 календарных дней. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, обеспечивается право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по его 

письменному заявлению могут предоставляться 4 дополнительных оплачиваемых выходных 

дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, установленном федеральным законодательством17. 

Перечень должностей работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

определяется с учётом результатов специальной оценки условий труда Учреждением 

самостоятельно в соглашении или локальном нормативном акте, принимаемом по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке и 

продолжительностью не менее 7 календарных дней, установленных статьёй 117 ТК РФ. 

3.1.12. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

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

3.1.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

3.1.14. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.1.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 
17 В соответствии со статьёй 262 ТК РФ его продолжительность не может быть менее четырёх календарных дней. 
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3.1.16. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на 

основании его письменного заявления в указанный им срок по договоренности между 

работником и работодателем в следующих случаях18: 

• 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, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), 

- до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

• родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

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

• для проводов детей на военную службу – до 5 календарных дня; 

• тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дня. 

3.1.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года19. Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также присоединение 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску определяются 

работником и работодателем по соглашению сторон.  

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

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

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора. 

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой части 

педагогической работы учителей и других педагогических работников, поименованных в 

разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых 

приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 53620. 

 
18 В соответствии с частью 2 статьи 128 ТК РФ другие случаи предоставления работнику по его письменному заявлению 

отпуска без сохранения заработной платы могут предусматриваться коллективным договором. 

19Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

(далее – Порядок № 644). 

20 Пункт 2.3 указанных Особенностей. 
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IV. Оплата и нормирование труда 

 

 

4.1. Оплата труда всех работников производится в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана (Приложение к Постановлению Мэра города Абакана от 23 

ноября 2010 г №2213 с последующими изменениями). 

 

4.2. Квалификационный уровень педагогических работников устанавливается по 

результатам аттестации. Аттестация проводится в соответствии с «Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» государственных и муниципальных образовательных учреждений.  

4.3. Работодатель своевременно производит уточнение тарификации педагогических 

работников в связи с изменениями у них педагогического стажа, образования, присвоения 

ученой степени, почетного звания и т.д. 

4.4. Работодатель своевременно знакомит всех работников учреждения с условиями 

оплаты труда. 

4.5. Стороны договорились, что работодатель информирует коллектив о размерах 

финансовых поступлений (средств бюджета, доходов от хозяйственной деятельности 

учреждения, целевых вложений от предприятий или частных лиц и т.д.). 

4.6. Любые удержания из заработной платы работника, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, осуществляется только с его письменного 

согласия. 

4.7. Порядок выплаты стимулирующего характера, премии и вознаграждений 

устанавливается администрацией учреждения совместно с профсоюзным органом, в 

соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего характера. 

4.8. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 14 и 28 числа. Выплаты 

производятся в денежной форме путем перечисления на расчетный счет в кредитной 

организации, по заявлению работника. 

4.9. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок (ст. 136 

ТК РФ), с указанием: 

•  составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

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

• размеров и оснований произведенных удержаний; 

• общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.10. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  

4.11. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать рабочих 

дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

4.12. В случае задержки выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику: 

Работодатель должен обеспечить выплату их с уплатой процентов (денежной 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК). 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, более 15 дней. Работник может приостановить работу на срок на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив работодателя в письменной форме 

(ст. 142 ТК РФ). 

4.13. В случае приостановки работы по причине карантина, отключения 

водоснабжения, отопления, аварийной ситуации, оплату труда производить в полном объёме 

из расчета не менее 2/3 средней заработной платы (ст.157 ТК РФ). 

4.14. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производить 

оплату в соответствии со ст. 151 ТК РФ. Конкретный размер оплаты каждому работнику 

определять соглашением сторон трудового договора. 

4.15. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы. 

4.16. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ).  

4.17. Выплаты компенсирующего характера работникам осуществляются на 

основании результатов специальной оценки условий труда (часть 4 ст. 27 ФЗ от 28.12.2013 № 

426-ФЗ).  

4.18. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

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

• при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

• при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня награждения (присвоения); 

• при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома21; 

• при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении22; 

4.19. Педагогическим работникам- молодым специалистам устанавливается доплата 

в размере 30 процентов должностного оклада, а имеющим диплом с отличием – в размере 50 

процентов в течение трех лет. (ст. 28 п.4. Закон РХ от 05.07.2013 № 60РХ «Об образовании в 

Республике Хакасия). 

4.20. Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория может 

осуществляться в случаях, предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на 

 
21 Пункты 7, 48 Положения о присуждении ученых степеней утв. Постановлением Правительства РФ «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). 

22 Пункт 15 «Положения о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453
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федеральном и региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности). 

 

V. Социальные гарантии и меры социальной поддержки 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том 

числе на общем собрании работников и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 

финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, 

направляемых на социальные на социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях 

выборного органа первичной профсоюзной организации принципы расходования средств на 

предстоящий год с учётом выделения средств на социальные выплаты, материальную 

помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых 

работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения, 

дополнительное медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников 

Учреждения, а также формирования механизма их социальной поддержки совместно с 

выборным органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и реализовывать 

систему мер по социальной поддержке работников Учреждения, в том числе по вопросам 

оказания материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной поддержки 

педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых 

специалистов; предоставления работникам права пользования за счет средств 

образовательной организации санаторно-курортным лечением, санаториями-

профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым 

учредителем Учреждения, и настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников Учреждения к 

государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время спортивные 

зал, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с 

работниками Учреждения. 

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников Учреждения, оказывать им 

помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно музыкальный и спортивный залы 

и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников Учреждения и членов их семей.  

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.7. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации по 

возможности на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного 

с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

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

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

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
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диспансеризации имеют возможность на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Ежегодно представлять работодателю с учётом письменных предложений 

работников мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и 

социальных выплатах на предстоящий год.  

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям: 

• оказание материальной помощи;  

• организация оздоровления;  

• организация работы с детьми работников;  

• организация спортивной работы;  

• поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов23, в том числе 

ветеранов труда;  

• организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

• социальные программы для членов Профсоюза.  

5.3.3. Организовать контроль за организацией питания в Учреждения, в том числе за 

графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и 

санитарно-гигиеническими условиями.  

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.  

Материальные виды поощрений в соответствии с Положением об установлении 

выплат стимулирующего характера.  

Нематериальные виды поощрения:  

• благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни образовательной 

организации и системе образования;  

• грамоты за достижения воспитанников в социально-значимой деятельности,  

• размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках 

на официальном сайте образовательной организации, официальных группах 

образовательной организации в социальных сетях, СМИ. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников Учреждения в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, ежегодно рассматривать 

выполнение соглашения по охране труда24с определением мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (организационных, технических, санитарно-профилактических и 

других), стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных должностных 

лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных 

комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

 
23 Перечень категорий ветеранов установлен статьёй 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

24 Соглашение по охране труда   является приложением к коллективному договору. 
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• выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по 

охране труда; 

• работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по 

расследованию несчастных случаев в Учреждении и с воспитанниками во 

время образовательного процесса; по контролю состояния здания; по приёмке 

групповых помещений, пищеблока, спортивных сооружений, территории к 

новому учебному году; и других комиссий; 

• своевременное расследование несчастных случаев; 

• оказание материальной помощи пострадавшим в Учреждении. 

6.1.4. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в Учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением 

раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда. 

6.1.5. Контролировать выполнение Учреждением предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда 

Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок в 

Учреждении по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на совместных 

заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.1.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров 

по различным видам спорта и туризма с целью привлечения работников к здоровому образу 

жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и 

обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим 

труда и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Создавать комиссию по охране труда. 

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в Учреждении, осуществлять управление профессиональными рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе выделять 

на обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, медицинских 

осмотров работников из всех источников финансирования. 

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20 

процентов) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров.  

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации25 

порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах Учреждении. 

 
25 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников 

Учреждения.  

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда 

на рабочих местах. 

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая 

статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих средств. 

6.2.11. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием здания, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов Учреждения. В том числе обеспечивать на каждом рабочем 

месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.13. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и 

охраны труда инструктора по физической культуры:  

• обеспечивать инструктора по физической культуры информацией о группе 

здоровья воспитанников по итогам профилактических медицинских осмотров; 

• регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

6.2.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды. 

6.2.15. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками в 

Учреждении и с воспитанниками в установленном законодательством порядке, а также 

ежегодный анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, несчастных случаев с воспитанниками во время образовательной и 

совместной деятельности процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и 

снижению травматизма. 

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте. 

6.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

охране труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда в 

Учреждении. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему 
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предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

заместителя руководителя Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.6.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда в групповых помещениях, музыкальном и спортивном 

залах, производственных и других помещениях.  

6.6.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны 

труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации, членов (комиссии) по охране труда.  

6.6.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в комиссиях: 

• по охране труда;  

• по проведению специальной оценки условий труда; 

• по расследованию несчастных случаев в Учреждении;  

• по приемке групповых помещений, музыкального и спортивного залов, 

производственных и других помещениях, площадок к началу учебного года.  

6.6.5. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 

6.6.6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим коллективным 

договором, представлять и защищать права и интересы работников в органах управления 

организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.6.7. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда выборного органа 

первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
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уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны труда, конференций, 

семинаров и выставок по охране труда. 

 

VII. Поддержка молодых педагогов 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 

разделе – молодых педагогов) и их закреплению в Учреждении:  

• содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической 

деятельности;  

• создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

• организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в Учреждении;  

• привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

• материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

• создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы;  

• проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы;  

• активное обучение и молодежного профсоюзного актива. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

• мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в Учреждении;  

• моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами Учреждения. 

7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации разрабатывает и реализует 

план работы с молодыми педагогами.  

7.5. Работодатель обязуется:  

• информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз;  

• обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 

Учреждении;  

• обеспечивать установленные в Учреждении (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры 

поощрения. 

 

VIII. Дополнительное профессиональное образование работников 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития Учреждении 

и результатов аттестации педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или профессиональной 
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переподготовки) педагогических работников, включая работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и специальностей26. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года за счет средств работодателя27. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия не 

могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.5. При направлении работника на повышение квалификации с отрывом от работы 

работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы  

8.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по программам среднего 

профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии (специальности) для нужд Учреждения. 

 

IХ. Социальное партнёрство 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим 

коллективным договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

 
26 Ст. 196-197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

27 Подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ. 
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При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной 

платы, не допуская задержки перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному 

заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном выборным 

органом первичной профсоюзной организации, но не менее 1%28 (часть шестая статьи 377 ТК 

РФ).  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором 

(глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению нарушений 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от 

основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части 

первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

• учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

• учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

• согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию):  

• привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ);  

• принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

• вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены 

(статья 74 ТК РФ); 

• привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

• принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК 

РФ); 

 
28 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее одного 

процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью. 
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• определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

• формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

• принимает (утверждает) локальные нормативные акты Учреждения, 

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

• другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные 

Учреждения, определяющие: 

• принятие решения о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

• утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

• утверждение графика длительных отпусков;  

• правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

• конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты 

труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);  

• введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

• определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

• принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором.          

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации осуществляет:  

• применение дисциплинарного взыскания в виде выговора или увольнения в 

отношении работников, являющихся членами Профсоюза;  

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с 

работниками, являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к 

нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае если, они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе, за: 

• правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

• правильностью хранения трудовых книжек работников (сведений о трудовой 

деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

• своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника 

в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации29); 

• охраной труда в образовательной организации;  

• правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

• своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых 

взносов в системе обязательного социального страхования работников;  

• соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  

9.4.7. Участвовать в формировании в Учреждении системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права.  

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в муниципальных и 

других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных 

взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов.  

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.  

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников Учреждения.  

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для работников Учреждения.  

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (без учёта мотивированного 

мнения). 

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

 

 

 

 
29 Статья 66.1. ТК РФ 



26 

Х. Гарантии профсоюзной деятельности 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы средства связи (телефон, факс, 

интернет), компьютерную технику и др., а также предоставляет возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте в здании Учреждения; 

10.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ); 

10.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 

1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.1.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

10.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы; 

10.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его 

запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрасли 

и оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней 

заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), 

квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и 

наградах работников и другую необходимую информацию; 

10.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации 

в работе органов управления Учреждения как по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности Учреждения в целом; 

10.1.8. предоставляет по возможности председателю (заместителю председателя) 

первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза, 1 раз в три года (при сохранении среднего заработка) 

возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 2 дней по вопросам 

трудового права, пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим 

социально-трудовым вопросам;  

10.1.9. предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда пройти обучение по вопросам охраны труда с 

отрывом от производства 1 раза в три года в течение не менее 1 дня с сохранением средней 

заработной платы по основному месту работы. 
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10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной 

работы: 

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе, 

выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации Профсоюза, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной 

учебы. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или 

пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации, не освобождённых от основной работы, производится в порядке, 

установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные 

профессиональные интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности Учреждения и 

учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам 

Учреждения; 

10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач Профсоюза; 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников 

наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отображается на 

информационном стенде в здании Учреждения и на её официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

коллективного договора 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями.   

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя 

друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза в год.  

11.2.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам Учреждения.  
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11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 30 дней   

со дня получения соответствующего письменного запроса30. 

11.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по 

предложениям и требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.  

11.2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в порядке, 

установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

 

ХII. Заключительные положения 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми 

локальными нормативными актами Учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников Учреждения в 

течение 10 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 

первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до 

сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми 

приложениями на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.3. Каждый принимаемый на работу в Учреждение работник до подписания 

трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью под роспись.  

12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 20.01. 2025 года включительно. 

12.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 

изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

12.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания работников в установленном законом порядке31.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) 

сторон. 

 
30 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

31 В соответствии со статьёй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором. 
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Приложение № 1 к Коллективному договору 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» 

                              от «18» января 2022г. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» (далее – Учреждение) 

и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями) в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества труда 

работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является заведующий. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников Учреждения работодателем является дошкольное учреждение в 

лице заведующего. 

2.2. Приём на работу и увольнение работников дошкольного учреждения 

осуществляет заведующий дошкольным учреждением. 

2.3. При приёме на работу с работником заключается трудовой договор, в котором 

оговариваются условия его приёма (срочный договор, на неопределённое время и др.). 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие образование и 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённой документами 

об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом 

РФ. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 

2.6. При приёме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 

предоставить следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учёта- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

consultantplus://offline/ref=6BE2956D8824DCD4C4A41E64211AB1C89338A35CCFA568FAF742EE2B4D0141005DCD395CA92ED9BDN37DD
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• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям (ст. ст. 65, 331, 531.1. ТК РФ). 

• документ о соответствующем образовании. 

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приёме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 

форме между работником и Работодателем. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в 

том числе материальной. 

2.9. После подписания трудового договора работодатель издаёт приказ о приёме на 

работу, который доводится до сведения работника под расписку в трёхдневный срок со дня 

подписания трудового договора. В нём должны быть указаны наименование должности в 

соответствии со штатным расписанием, квалификационным справочником и условиями 

оплаты труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника Работодатель обязана 

ознакомить: 

• с условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

• с настоящими Правилами, коллективным договором; 

• проинструктировать по правилам охраны труды, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

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

установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.12. На каждого работника дошкольного учреждения ведётся личное дело, которое 

состоит из личного листка по учёту кадров, личной карточки, автобиографии, согласия на 

обработку персональных данных, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в 

учреждении в течение 75 лет. 

Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 
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Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

Работника: 

• в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части; 

• в случае 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. 

Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним 

под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность). 

При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=0048105333D31AA27DA612F51307DCAD2DF8E8F530168FCFF26A68A7B1kCN1E
consultantplus://offline/ref=0048105333D31AA27DA612F51307DCAD2DF8E8F530168FCFF26A68A7B1kCN1E
consultantplus://offline/ref=0048105333D31AA27DA612F51307DCAD2DF8E8F530168FCFF26A68A7B1kCN1E


34 

В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

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

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

 

3.Основные права и обязанности Работодателя (ст. ст. 22, 76, 214 ТК РФ) 

3.1. Работодатель имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с   работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 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 Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения настоящих Правил; 

• требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

• создавать производственный совет; 

• реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

• осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором 

(при его наличии), трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 
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• знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором (при его наличии) формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

• 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; 

• отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

• 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 (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно 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; 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 

федеральными законами. 
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4. Основные права и обязанности работников (ст. ст. 21, 215 ТК РФ) 

4.1. Работник имеет право: 

• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором (при его наличии); 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

• реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

• качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

• соблюдать настоящие Правила; Коллективный договор учреждения; локальные 

акты; должностную инструкцию. 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• проходить обучение безопасным методам и приемами выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 
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• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

• соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

• 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; соблюдать профессиональную этику; 

• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

• 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); 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 

случившемся Работодателю; 

• поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

• соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

• повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой 

работе (услугам); 

• заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в Учреждении 

документацию. 

• соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 

телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, не пользоваться сетью интернет в личных целях, не играть в 

компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях и на территории Учреждения; не спать на рабочем месте; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 

и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

ж) не оставлять детей без присмотра; 

з) не уходить с работы, не дождавшись сменного работника. 

и) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 
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4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

5. Рабочее время 

5.1. Для работников Учреждения устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота, воскресение. 

5.1.1. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется 

графиком их работы. Каждый работник знакомится с графиком работы под подпись.  

Продолжительность рабочего времени составляет: 

• учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного, 

производственного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции- 40 часов в неделю; 

• педагогических работников Учреждения: 36 часов в неделю для воспитателей, 

педагога-психолога; 18 часов в неделю для педагога дополнительного образования; 24 часа в 

неделю для музыкальных руководителей; 20 часов в неделю для учителя-логопеда; 30 часов 

в неделю для инструктора по физической культуре. 

Для работников (учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный, 

производственный персонал и иных работников) продолжительность ежедневной работы 

составляет 8 часов: 

• время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00. 

Для воспитателей: продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов 20 

минут:1 смена - время начала работы 7.00 часов, время окончания работы 14 часов 12 минут; 

2 смена - время начала работы 11.48 часов, время окончания работы –19.00 часов.  

Для педагога-психолога продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов 

12 минут. Начало работы: 8.00 часов, окончание работы 15 часов 12 минут. 

Для педагога дополнительного образования продолжительность ежедневной работы 

составляет 3,6 часа начало работы 9.00, окончание работы 12 часов 30 минут. 

Для музыкальных руководителей продолжительность ежедневной работы составляет 

4,8 часа начало работы 9.00 часов, окончание работы 13 часов 48 минут. 

Для инструктора по физической культуре продолжительность ежедневной работы 

составляет 6 часов начало работы 9.00 часов, окончание 15.00 часов. 

Для учителя-логопеда продолжительность ежедневной работы составляет 4 часа 

начало работы 8.00 часов, окончание 12.00 часов. 

Режим работы сторожей по графику работы, 12 часовая рабочая смена: начало 

смены в 19.00 часов, окончание смены в 7.00 часов. Суббота, воскресенье по графику 24 

часовая рабочая смена, начало смены 8.00 часов, окончание смены 8.00 часов. Вводиться 

суммированный учет рабочего времени, учетный период 1 год. 

5.2. Если, при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.3. При приеме на работу, или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. 

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

• беременным женщинам; 

• одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

• лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 
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• женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 

фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 

неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

5.3.2. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

5.4. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

5.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 

случаях: 

• при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

• если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.7. 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. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

5.7.1. Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

• при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

трудовой договор.  

5.8. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению график работы, график сменности без 

разрешения администрации; 

• нарушать режим дня Учреждения. 

5.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 
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6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.1.1. Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

6.1.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) Для работников (обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный) перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 часов до 14.00 часов. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.  

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочей 

смены, время для приема пищи устанавливается с 12.30 - 13.00, с 16.00 - 16.30, место приема: 

групповое помещение. Для педагогических работников: музыкальных руководителей, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного 

образования время для приема пищи устанавливается с 12.00 до 12.30 место приема пищи: 

помещение ИЗО студии. Для сторожей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочей смены, время для приема пищи устанавливается в субботу и воскресенье с 

11.00 - 11.30, с 16.00 - 16.30, в рабочие дни с 23.30 до 24.00 часов, место приема пищи: холл в 

центре 1 этажа, у видеонаблюдения, телефона, пожарной сигнализации за столом на диване. 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

• 7 января - Рождество; 

• 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; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.1.3 Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

6.2. Работникам предоставляется:  

• обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный, заместитель заведующей 

по хозяйственной работе: ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней; 

• педагогические работники (воспитатели; музыкальные руководители; 

инструкторы по физкультуре; педагоги-психологи; педагоги дополнительного 

образования) заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе: удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня: (ст. 334 ТК РФ, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (с изменениями и 

дополнениями). 

• заведующая, учителя-логопеды, воспитатели в группах компенсирующей 

направленности: удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ, Постановление 
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Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» ( с изменениями и 

дополнениями). 

6.2.1. Всем работникам предоставляются ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительностью 8 календарных дней, ст. 14 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

6.3. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

6.5. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

• 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; 

• совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под 

подпись не позднее чем за две недели до его начала. 

При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого 

отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 

соглашению сторон. 

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

6.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

• 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, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- до 14 календарных дней в году; 
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• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

6.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 

3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Перечень должностей, 

условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о 

ненормированном рабочем дне. 

 

7.Оплата труда 

7.1. Оплата труда всех работников производится в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана (Приложение к Постановлению Мэра города Абакана от 23 

ноября 2010г. № 2213 с последующими изменениями). 

7.2. Молодым специалистам устанавливаются доплаты в размере 30 процентов 

должностного оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение 

трех лет работы (ст. 28 Закона Республики Хакасия от 05 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»).  

Молодой специалист - лицо в возрасте не старше 35 лет, осуществляющее 

педагогическую деятельность по полученной специальности (направлению подготовки) в 

государственных образовательных учреждениях Республики Хакасия или муниципальных 

образовательных учреждениях в течение трех лет после получения им первого (среднего или 

высшего) профессионального образования по направлениям подготовки либо в областях, 

соответствующих профилям обучения. 

7.3. Работодатель своевременно знакомит всех работников Учреждения с условиями 

оплаты труда, а также с табелями учета рабочего времени, ежемесячно представляемым к 

оплате. 

Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, осуществляется только с его письменного 

согласия. 

7.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 14 и 28 числа. Выплаты 

производятся в денежной форме путем перечисления на расчетный счет в кредитной 

организации, по заявлению работника. 

7.5. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдавать работникам за день до выдачи заработной платы (ст. 136 ТК РФ).  

 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании и 

обучении детей, продолжительную, безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почётными грамотами. 

8.2. За особые заслуги работники представляются в вышестоящие органы для 

награждения наградами, установленными для работников образования, и присвоения 

почётных званий. 

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

consultantplus://offline/ref=B53633979AEC67C7A2194666CB2D52BF05A56D3993A52CB641843CB4BD24c5E


43 

8.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почётным званиям учитывается мнение трудового 

коллектива. 

 

9.Ответственность сторон (ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

9.1. Ответственность Работника: 

9.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

9.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 

9.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

9.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

9.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

9.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

9.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 8 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

9.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 
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9.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. 

9.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

9.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

9.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника 

не подлежат. 

9.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие: 

• действия непреодолимой силы; 

• нормального хозяйственного риска; 

• крайней необходимости или необходимой обороны; 

• неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

9.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

9.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника 

состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 

9.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

9.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

9.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

9.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

9.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 

с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

9.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

consultantplus://offline/ref=3B053AB3E360C7478163D0DC4E8CDC236D480C6048AE67ACA60F0E8F82DCSFH
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обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

9.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

9.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

9.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 

9.2. Ответственность Работодателя: 

9.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

9.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

9.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. 

9.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

9.2.5. 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. 

9.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 

обратиться в суд. 

9.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной трехсотой  действующей в это  время ставки  рефинансирования 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

9.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

10. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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Приложение № 2 к Коллективному договору 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» 

                              от «18» января 2022г. 

Соглашение по охране труда 

Работодатель и комитет профсоюзов МБДОУ «ЦРР-д/с «Кристаллик» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2022-2025 

учебных года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ Содержание мероприятий 
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Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих

, которым 

улучшены 

условия 

труда 

Количество работающих, 

высвобожденных от 

тяжёлых физических 

работ 

Всег

о 

В т.ч 

женщ

ин 

Всего В т.ч женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оформление 

информационных стендов  

шт 4 20,0 Ежегодно 2022-

2025гг. 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

68 62   

2. Проведение медицинских 

осмотров строго по графику 

раз 1 р в 

год 

120,0 По графику 2022-

2025гг. 

Заведующая 68 62 60 58 

3 Оборудование на игровых 

участках малых 

архитектурных форм 

шт 10 99,0 2022-2025гг. Работодатель 30 30   

4. Проведение своевременной 

выдачи спецодежды. 

шт По 

норм

е 

90,0с В течение года  

по мере 

необходимости 

2022-2025гг. 

Кастелянша 68 62   

5. Обеспечение обслуживающего 

персонала необходимым 

инвентарём 

шт По 

норм

е 

90,0  По мере 

необходимости 

2022-2025гг. 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

29 27   

6. Проведение мероприятий по раз 2 3,0 2022-2025гг. Заместитель 68 62   
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соблюдению ППБ заведующей по 

хозяйственной 

работе 

7. Проведение косметического 

ремонта в Учреждении 

(ежегодно) 

   2022-2025гг. Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

68 62   

7.1. Ремонт группы №9 

(логокабинет) 

раз 1  2022-2025гг Работодатель      

7.2. Ремонт группы № 3 раз 1  2022-2025гг Работодатель      

7.3. Замена линолеума в группах 

№ 1, 2, 6. 

М 2 325 600,0 2022-2025гг Работодатель  3 3   

7.4. Проведение косметического 

ремонта на лестничных 

маршах  

  500,0 2022-2025гг Работодатель  68 62   

7.5. Приобретение стремянок для 

сотрудников 

шт 2 60 2022-2025 Работодатель  68 62   

8.  Обрезка и кронирование 

деревьев 

шт 10 230,0 2022-2025гг Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

68 62   

9 Обеспечение мебели для 

воспитателей (стулья) 

шт 3 30,0 2022-2025гг Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

3 3   

10 Пополнение спецодежды шт 12 300,0 2022-2025гг Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе, 

воспитатели 

68 62   
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Приложение № 3 к Коллективному договору 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик» 

                              от «18» января 2022г. 

 

 

Принято Общим собранием работников                        Утверждено приказом по 

протокол № 1 от 18 января 2022г.                                   МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик»  

                                                                    от 18 января 2022г. № 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении выплат стимулирующего характера (далее – 

Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

МБДОУ «ЦРР–д/с «Кристаллик» (далее Учреждение) в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческого подхода в решении 

поставленных задач и выполнения определенного объема работы в сжатые сроки. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Законом Республики Хакасия от 05.07.2013» №60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с последующими изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст.144–154; 282-283; 333) (с последующими 

изменениями и дополнениями), Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана, Постановления 

Мэра города Абакана от 23.11.2010 г. № 2213 (с последующими изменениями и 

дополнениями), локальных актов Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет механизм распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Перечень выплат стимулирующего характера 

2.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются работникам учреждения при 

наличии средств стимулирующей части фонда оплаты труда из бюджета города Абакана и 

бюджета Республики Хакасия. 

За счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты: 

• за стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана): руководителю, заместителю руководителя, 

педагогическому персоналу от 3 до 5 лет–до 5%, от 5 до 10 лет–до 10%, от 10 до 20 

лет-до-15%, свыше 20 лет–до 20%, учебно–вспомогательному персоналу, 

обслуживающему персоналу: от 1 до 5 лет–до 5%, от 5 до 10 лет–до 10%, свыше 10 

лет–до 15%;  

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

• выплаты за качество выполняемых работ; 

• выплаты за почетные звания в сфере образования: за звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

иные почетные звания, при соответствии их профилю педагогической деятельности 

– выплата в размере 800 рублей.  

При наличии двух и более оснований для установления надбавки за государственные 

награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по одному из 

оснований. 
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• премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

• премиальные выплаты по итогам работы. 
 

3. Порядок установления размеров выплат стимулирующего характера 

3.1. При наличии средств стимулирующей части фонда оплаты труда выплаты 

распределяются:  

во - первых, за стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана),  

во – вторых, выплаты за почетные звания в сфере образования; 

в – третьих, за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя Учреждения 

устанавливаются в следующем порядке: 

3.2.1. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе выплаты 

стимулирующего характера при максимальной оценки эффективности по оценочному листу 

не могут превышать 80% от централизованного фонда стимулирования руководителя 

Учреждения, за вычетом выплат стимулирующего характера за стаж педагогической работы 

(стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях города Абакана), и выплат за 

почетные звания в сфере образования, пропорционально отработанным дням. 

3.2.2. Заместителю заведующего по хозяйственной работе выплаты стимулирующего 

характера при максимальной оценки эффективности по оценочному листу не могут 

превышать 70% от централизованного фонда стимулирования руководителя Учреждения, за 

вычетом выплат за стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана), пропорционально отработанным дням. 

3.3. Для распределения выплат стимулирующего характера выбирается комиссия из 

представителей администрации, профсоюзного комитета на Общем собрании работников и 

утверждается приказом заведующей.  

3.4. Члены комиссии в своей работе руководствуются настоящим Положением. Заседание 

комиссии проводится 2 раза в месяц: 1 заседание–до 20 числа рассмотрение оценочных 

листов работников, 2 заседание после закрытия табеля. 

3.5. Размер выплат стимулирующего характера за стаж педагогической работы в 

муниципальных образовательных учреждениях города Абакана устанавливается работникам 

Учреждения в соответствии с установленным стажем и приказом о выплатах 

стимулирующего характера за стаж работникам Учреждения за соответствующий период, 

подписанный заведующей. Приказ передается в бухгалтерию ГУО Администрации города 

Абакана. 

3.6. Размер выплат за почетные звания в сфере образования устанавливается в соответствии с 

представленными документами работниками Учреждения, и заведующая Учреждением 

издает приказ о выплатах стимулирующего характера за почетные звания в сфере 

образования работникам Учреждения и передает его в бухгалтерию. 

3.7. Размер выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ, 

интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться по результатам оценки 

результативности и критериев эффективности деятельности всех работников Учреждения, 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

3.8. Для оценки эффективности деятельности работников Учреждения утверждается 

перечень критериев и показателей работы с указанием весового коэффициента каждого 

критерия и показателя в разрезе наименований должностей (приложение № 1).  

3.9. Каждый работник Учреждения (в том числе заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по хозяйственной работе) 

представляет в комиссию оценочный лист о работе по выполнению критериев и показателей 

за соответствующий период до 20 числа. Оценочный лист содержит текстовую часть 

(краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов; динамику и др.) 
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самооценку и общую оценку выполнения утвержденных показателей и критериев. 

Приложение №1. 

3.10. Анализ выполнения показателей осуществляется комиссией Учреждения, созданной 

для этих целей, по результатам самооценки работников (оценочный лист), результатов 

внутреннего контроля администрации Учреждения, результатов общественной оценки.  

3.11. Работодатель Учреждения представляет в комиссию результаты внутреннего контроля, 

общественной оценки, ходатайства. 

3.12. При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы работников 

Учреждения по каждому показателю устанавливается весовой коэффициент показателя в 

баллах. После подсчета баллов составляется сводный оценочный лист, отражающий 

количество баллов, набранных каждым работником. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая сумма 

баллов, используемая для определения денежного веса одного балла. 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату за качество 

работы, делится на общую сумму баллов, набранную работниками Учреждения. В результате 

получается денежный вес одного балла. Денежный вес одного балла умножается на сумму 

баллов, набранных работником, таким образом, получается размер выплат по результатам 

работы каждого работника на рассматриваемый период. 

3.13. Результаты оценки заносятся в протокол. Комиссия вправе снижать размер 

стимулирующих выплат в соответствии с настоящим Положением. Решение комиссии 

принимается открытым голосованием, большинством голосов, при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается 

председателем и членами комиссии. 

3.14. Все работники (под подпись в оценочном листе) знакомятся с выставленными 

комиссией баллами. В случае запроса работника о выдаче оценочного листа, ему выдается 

копия оценочного листа, заверенная подписью заведующего Учреждением и печатью. В 

случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявления о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт нарушения установленных настоящим Положением норм, 

а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными. 

Апелляция работников Учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и 

дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В 

случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления ошибки. 

3.15. На основании протокола заведующая Учреждения издает приказ о выплатах 

стимулирующего характера за качество работы сотрудников Учреждения за 

соответствующий период, и передает его в бухгалтерию. 

3.16. На основании решения комиссии при наличии средств в стимулирующей части фонда 

оплаты труда могут выплачиваться премиальные выплаты, носящие единовременный 

характер. за выполнение особо важных и ответственных работ не связанных с выполнением 

основных должностных обязанностей. Особо важными работами считаются:  

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

устанавливающий 

получение выплаты 

Срок выплаты 

Реализация отдельных видов 
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Работа, связанная с 

электронной почтой 

учреждения (прием, 

сбор, отсылка и т.д.)  

От 1000 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение  

Устанавливается на 

срок выполнения 

Работа, связанная с 

ведением сайта 

От 1000 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Устанавливается на 

срок выполнения 

Ведение базы данных 

«ЭДС» 

От 500 рублей Приказ руководителя Устанавливается на 

срок выполнения 

Работа по ведению 

социальных сетей 

учреждения  

От 500 рублей Фактическое 

выполнение  

Единовременно 

Работа в программе 

«Меркурий» 

От 500 рублей Приказ руководителя Единовременно 

Работа на сайте ГИС 

мониторинг 

энергоэффективности, 

энергосбережению 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Работа в программе 

«Контур Экстерн» 

(электронные трудовые, 

больничные листы, 

отчеты). За работу с 

Фондом соцстрахования, 

учет и заполнение 

больничных листов 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Устанавливается на 

срок выполнения 

Работа в комиссии 

(охрана труда, 

производственная, 

травматизма и т.д.), 

центрах, службе (ранней 

помощи и т.д. 

консультативном пункте 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Дежурство по 

соблюдению охранно-

пропускного режима 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Работа по охране труда 

(ведение текущей 

документации, 

разработка и внесение 

изменений локальные 

акты по ОТ, проведение 

инструктажей и 

проверки знаний по ОТ). 

Формирование пакета 

документов для СОУТ 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Осуществление 

подготовки и 

размещение в единой 

информационной 

системе (госзакупки) 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 
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извещений об 

осуществлении закупок, 

документации о 

закупках (платежные 

документы, акты о 

выполненных работах) и 

проектах контрактов. 

Обеспечение 

осуществления закупок, 

в том числе заключение 

контрактов 

Работа по пожарной 

безопасности (ведение 

текущей документации, 

разработка и внесение 

изменений локальные 

акты по ПБ, проведение 

инструктажей и 

проверки знаний по ПБ). 

От 500 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Работа, связанная с 

замещением 

сотрудников, уходящих 

в отпуск (чьи должности 

не замещаются): 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе; 

Делопроизводитель; 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной работе 

От 1000 рублей Приказ руководителя 

Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Сопровождение детей на 

экскурсии 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа организации среди населения 

За очное участие в 

семинарах, 

конференциях в качестве 

докладчика (кроме ДОУ) 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Организацию и 

проведение различных 

мероприятий 

(фестивали, семинары, 

выставки, дни открытых 

дверей), повышающих 

авторитет и имидж ДОУ 

у родителей, 

общественности 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

За участие в детских 

праздниках в качестве 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 
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актеров 

За разработку и 

реализацию авторских 

программ и 

методических 

разработок не входящих 

в основную 

общеобразовательную 

программу учреждения 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

За выполнение 

оформительских работ: 

музыкального зала к 

праздникам, 

тематические выставки к 

праздничным дням, 

детским праздникам 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

По итогам организации 

и проведения на базе 

учреждения 

мероприятий различной 

направленности, 

перечень которых не 

включен в показатели 

стимулирования 

работников учреждения 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Приказ руководителя 

Единовременно 

Участие в конкурсах 

смотрах на лучшее 

образовательное 

учреждение 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Приказ руководителя 

Единовременно 

Подготовка, участие и 

проведение российских, 

республиканских, 

муниципальных 

мероприятий научно–

методического, 

социокультурного и 

другого характера, а 

также смотров, 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, научно–

практических 

конференций, форумов, 

спартакиад, олимпиад, 

мастер-классов. 

 

От 1000 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат 

Уборка помещений 

после ремонтных, дез. 

инфекционных работ 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Выполнение работ по От 500 рублей Фактическое Единовременно 
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благоустройству 

территории (озеленение, 

оформление участка, и 

т.д.) 

выполнение 

Осмотр территории в 

утреннее и вечернее 

время с ведением записи 

в журнале 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Приказ руководителя 

Единовременно 

Участие в ремонтных 

работах  

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Выполнение работ по 

ремонту спортивного 

инвентаря, монтажу 

учебного и 

хозяйственного 

оборудования 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Осуществление 

погрузочно-

разгрузочных работ 

(продукты питания, 

хозтоваров, мусора, 

перенос тяжестей) 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Подготовка объектов 

дошкольного 

учреждения к учебному 

году 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Особый режим работы. связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно -эксплуатационных систем 

Работы, связанные с 

ремонтом, ликвидацией 

аварийных ситуаций 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Очистка от снега, 

наледи, сосулек 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

Спиливание или уборка 

сучьев, веток после 

сильного ветра (ЧС) 

От 500 рублей Фактическое 

выполнение 

Единовременно 

 

При установлении размера премии конкретному работнику учитывается его совокупный 

вклад в развитие и совершенствование деятельности учреждения. инициатива, творчество и 

применение в работе современных форм и методов организации труда; достижение высоких 

результатов в работе в соответствующем периоде; участие в инновационной деятельности. 

Выплата премий может осуществляться единовременно, на срок исполнения. и 

максимальными размерами не ограничивается. 

Предложения (ходатайство) по премированию работников готовятся администрацией 

учреждения и выносятся на обсуждение комиссии. На основании протокола заведующая 

Учреждением издает приказ о выплате премии работникам Учреждения за соответствующий 

период, и передает его в бухгалтерию. 
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4. Показатели, влияющие на уменьшение размера выплат стимулирующего 

характера и премии 

4.1. Размер выплат стимулирующего характера, и премии работнику могут быть уменьшены 

по причине: 

• нарушение правил внутреннего распорядка–до 20%; 

• нарушение санитарных норм и правил–до 50%; 

• нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности–до 50%; 

• нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей–до 50%; 

• обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество образовательной 

работы) и персонала (за невнимательное и грубое отношение к детям)–до 50%; 

• детского травматизма по вине работника–до 100%; 

• небрежного отношения к сохранности материально–технической базы–до 50%; 

• ошибок в введении рабочей документации–до 20%; 

• несвоевременное выполнение указаний, поручений, постановлений, решений–до 

20%; 

• отсутствие результатов работы с семьями (наличие задолженностей по 

родительской оплате, отсутствие взаимопонимания, конфликтной ситуации)–до 

50%; 

• некачественное приготовление пищи–до 50%; 

• несвоевременного обеспечения сменяемости белья–до 20%; 

• несвоевременного обеспечения продуктами, сдачи тары и списания имущества–до 

20%. 

4.2. Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 

• неоднократном грубейшем нарушении инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

• систематическом нарушении трудовой дисциплины; 

• увольнении работника; 

• внешним и внутренним совместителям; 

• умышленной порче и потере имущества; 

• недобросовестном отношении к работе. 

4.3. Все случаи уменьшения рассматриваются комиссией по каждому работнику. 
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Приложение № 1. 

Оценочный лист (по 5 балльной системе) 

заместителя заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ «ЦРР–д/с 

«Кристаллик» (ФИО) _____________ за ___________ 20____года 

№ 

п/п 

Критерии оценки Аналитическа

я информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1 Качество дошкольного образования: 

открытые мероприятия (занятия, досуги, 

развлечения) с участием детей, выставки, 

конкурсы, смотры детских работ 

     

2 Внедрение вариативных форм дошкольного 

образования, кружковая деятельность 

 

 

  

3 Мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья воспитанников 

 

 

  

4 Результативность инновационной деятельности 

(участие в мероприятиях различного уровня, 

представление и обобщение опыта) 

   

5 Управление инновационной деятельностью 

(деятельность творческих групп, методических 

объединений и др.) 

   

6 Эффективность социального партнёрства    

7 Работа с молодыми специалистами 

(наставничество, консультирование, школа 

молодого специалиста) 

   

8 Обеспечений условия для повышения 

квалификации педагогов (участие в методических 

объединениях города, выполнения графика 

прохождения курсов повышения квалификации, 

семинары, тренинги, консультации) 

   

9 Информационно-методическое обеспечение    

10 Обеспечение условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

(совершенствование учебно-методической базы) 

   

11 Эффективность контрольной деятельности    

12 Качественное ведение документации    

13 Использование информационных технологий в 

методической работе (оформление результатов 

диагностики, банк данных инновационного опыта, 

анкетирование 

   

14 Выполнение годового плана работы    

15 Обобщение и распространение собственного опыта 

работы, повышение квалификации, 

самообразование, участие в методической работе 

города, республики и др. 

   

Итого   

С результатами ознакомлена: ___________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   
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ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист (по 5 балльной системе) 

заместителя заведующей по хозяйственной работе МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» за 

(ФИО)_____________ 20___года 

№ 

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1 Обеспечение пожарной безопасности 

(контроль состоянием огнетушителей, 

выходов, здания, территории) 

   

2 Энергосбережение (мероприятия, 

направленные на сбережение энергоресурсов) 

   

3 Мероприятия, направленные на 

благоустройство территории 

 

 

  

4 Организация мероприятий по охране труда    

5 Сохранение и укрепление материально-

технической базы 

 

 

  

6 Осуществление своевременного 

инвентарного учёта материальных ценностей 

   

7 Обеспечения качественного хозяйственного 

обслуживания учреждения 

   

8 Своевременное списание имущества, 

пришедшего в негодность 

 

 

  

9 Осуществление контроля за санитарно-

техническим состоянием здания 

 

 

  

10 Ведение необходимой отчётно-учётной 

документации 

 

 

  

11 Проведение инструктажей с персоналом    

12 Выполнение плана административно-

хозяйственной работы 

 

 

  

13 Обеспечение и проведение ремонтных работ 

(текущий и косметический) 

 

 

  

14 Обеспечение работников предметами 

хозяйственного обихода. 

 

 

  

15 Самостоятельное принятие решений по 

расстановке кадров младшего 

обслуживающего персонала 

 

 

 

  

Итого   

С результатами ознакомлена: ___________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

делопроизводителя МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик»__________________ за 

______20__года 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ по ведению 

документации по деятельности детского 

сада, делопроизводству 

 

 

 

  

2. Использование информационных 

технологий в ведении учета и создании 

базы данных детей дошкольного 

учреждения 

 

 

 

  

3. Результаты контроля 

(отсутствие замечаний, жалоб и т.д.) 

Соблюдение этики по отношению к 

коллегам, родителям, воспитанникам 

 

 

 

 

  

4. Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

   

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных поручений, 

участие в мероприятиях и т.д.) 

   

Итого   

 

С результатами ознакомлен: ________________________ 

                                                        (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы 

инструктора по физической культуре МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

_ФИО_______________за          20        года 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 
(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 
(0-5) 

1 Внедрение, использование инновационных технологий: 0-5 0-5 

1.1. Участник инновационной 

площадки 

   

1.2. Посещение семинаров (очное    
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участие), просмотр вебинаров 

(участие с регистрацией, наличие 

подтверждающих документов 

(сертификат) 

1.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

   

1.4. Наличие отдельных публикаций 

методических материалов в сети 

Интернет (не менее 1 раз в месяц) 

   

1.5. Наличие собственного блога, 

страницы: регулярное размещение 

методических материалов в сети 

Интернет (не реже 2-х,3-х раз в месяц) 

   

2 Взаимодействие со специалистами 

(работа с воспитателями и другими 

специалистами имеет место или 

педагог творчески относится к 

сотрудничеству в организации и 

проведении мероприятий) 

 

 

0-5 0-5 

  

3 Эффективность воспитательной 

работы: 

-создание условий для участия детей в 

конкурсах, мероприятиях различного 

уровня; 

- качество подготовки и проведения 

мероприятий в учреждении 

 0-5 0-5 

  

4 Обобщение и распространение опыта 

работы 

Уровень 0-5 0-5 

муни

ципал

ьный 

реги

онал

ьны

й 

федера

льный 

4.1. Участие в методической работе 

ДОУ, города (участие ИМС, педсовет, 

ГМО, посещение сетевых центров) 

     

4.2. Представление опыта работы на 

методических мероприятиях РХ 

     

4.3. Повышение квалификации, 

самообразование, изучение 

дополнительной литературы 

     

4.4. Посещение открытых НОД или 

проведение, выступление или 

слушатель на семинарах 

     

4.5. Участие в профессиональных 

конкурсах 

     

5 Результаты работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

-выполнение требований 

безопасности; (отсутствие травм). 

 

 

 

 

0-5 0-5 
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Выполнение СанПиН 

6 Эффективное использование, 

обновление предметно-развивающей 

среды (изготовление нестандартного 

оборудования и наглядного пособия), 

соблюдение санитарных требований 

 0-5 0-5 

  

7 Эффективность работы с родителями  0-5 0-5 

  

8 Качество ведения документации по 

деятельности детского сада:  

Рабочая программа 

План работы 

Конспекты НОД 

 0-5 0-5 

  

9 Участие в общественной жизни:  0-5 0-5 

9.1. Участие в работе 

консультационного центра 

   

9.2. Участие в работе с детьми – 

инвалидами 

   

9.3. Участие в работе с («Бригантина», 

СОШ № 2, библиотека, музыкальная 

школа) 

   

9.4. Выполнение общественных 

поручений 

   

9.5. Участие в ремонте и 

благоустройстве 

   

10 

Участие в досуговой деятельности 

учреждения. 

Участие в утренниках, спортивных 

праздниках и т.д. на другой 

возрастной группе (вне рабочего 

времени) 

 

 

0-5 0-5 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлена: __________________________ 

                                                            (подпись сотрудника) 
Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы 

музыкального руководителя МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ____________________, за 

________20__ года 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 
(0-5) 

Итого

вая 

оценка 
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комис

сии 
(0-5) 

1 Внедрение, использование инновационных технологий: 0-5 0-5 

1.1. Участник инновационной 

площадки 

   

1.2. Посещение семинаров (очное 

участие), просмотр вебинаров 

(участие с регистрацией, наличие 

подтверждающих документов 

(сертификат) 

   

1.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

   

1.4. Наличие отдельных публикаций 

методических материалов в сети 

Интернет (не менее 1 раз в месяц) 

   

1.5. Наличие собственного блога, 

страницы: регулярное размещение 

методических материалов в сети 

Интернет (не реже 2-х,3-х раз в месяц) 

   

2 Взаимодействие со специалистами 

(работа с воспитателями и другими 

специалистами имеет место или 

педагог творчески относится к 

сотрудничеству в организации и 

проведении мероприятий) 

 

 

0-5 0-5 

  

3 Эффективность воспитательной 

работы: 

-создание условий для участия детей в 

конкурсах, мероприятиях различного 

уровня; 

- качество подготовки и проведения 

мероприятий в учреждении 

 0-5 0-5 

  

4 Обобщение и распространение опыта 

работы 

Уровень 0-5 0-5 

муни

ципал

ьный 

реги

онал

ьны

й 

федера

льный 

4.1. Участие в методической работе 

ДОУ, города (участие ИМС, педсовет, 

ГМО, посещение сетевых центров) 

     

4.2. Представление опыта работы на 

методических мероприятиях РХ 

     

4.3. Повышение квалификации, 

самообразование, изучение 

дополнительной литературы 

     

4.4. Посещение открытых НОД или 

проведение, выступление или 
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слушатель на семинарах 

4.5. Участие в профессиональных 

конкурсах 

     

5 Результаты работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

-выполнение требований 

безопасности; (отсутствие травм). 

Выполнение СанПиН 

 

 

 

 

0-5 0-5 

  

6 Эффективное использование, 

обновление предметно-развивающей 

среды (изготовление нестандартного 

оборудования и наглядного пособия), 

соблюдение санитарных требований 

 0-5 0-5 

  

7 Эффективность работы с родителями  0-5 0-5 

  

8 Качество ведения документации по 

деятельности детского сада:  

Рабочая программа 

План работы 

Конспекты НОД 

 0-5 0-5 

  

9 Участие в общественной жизни:  0-5 0-5 

9.1. Участие в работе 

консультационного центра 

   

9.2. Участие в работе с детьми – 

инвалидами 

   

9.3. Участие в работе с («Бригантина», 

СОШ № 2, библиотека, музыкальная 

школа) 

   

9.4. Выполнение общественных 

поручений 

   

9.5. Участие в ремонте и 

благоустройстве 

   

10 

Участие в досуговой деятельности 

учреждения. 

Участие в утренниках, спортивных 

праздниках и т.д. на другой 

возрастной группе (вне рабочего 

времени) 

 

 

0-5 0-5 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлена: __________________________ 

                                                            (подпись сотрудника) 
Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

Выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы учителя-

логопеда МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» _______________________за 

____________20___ года 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 
(0-5) 

Итогова

я 

оценка 

комисси

и 
(0-5) 

1 Внедрение, использование инновационных технологий: 0-5 0-5 

1.1. Участник инновационной площадки    

1.2. Посещение семинаров (очное 

участие), просмотр вебинаров (участие с 

регистрацией, наличие подтверждающих 

документов (сертификат) 

   

1.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

   

1.4. Наличие отдельных публикаций 

методических материалов в сети 

Интернет (не менее 1 раз в месяц) 

   

1.5. Наличие собственного блога, 

страницы: регулярное размещение 

методических материалов в сети 

Интернет (не реже 2-х,3-х раз в месяц) 

   

2 Взаимодействие со специалистами 

(работа с воспитателями и другими 

специалистами имеет место или педагог 

творчески относится к сотрудничеству в 

организации и проведении мероприятий) 

 

 

0-5 0-5 

  

3 Обобщение и распространение опыта 

работы 

Уровень 0-5 0-5 

мун

ици

паль

ный 

реги

онал

ьны

й 

федер

альны

й 

3.1. Участие в методической работе 

ДОУ, города (участие ИМС, педсовет, 

ГМО, посещение сетевых центров) 

     

3.2. Представление опыта работы на 

методических мероприятиях РХ 

     

3.3. Повышение квалификации, 

самообразование, изучение 

дополнительной литературы 

     

3.4. Посещение открытых НОД или 

проведение, выступление или слушатель 

на семинарах 

     

3.5. Участие в профессиональных      
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конкурсах 

4 Качество ведения документации:  

Рабочая программа 

Конспекты НОД 

 0-5 0-5 

  

5 Эффективное использование, 

обновление предметно-развивающей 

среды. Выполнение требований 

СанПиН.  

тематическое оформление, 

соблюдение санитарных требований, 

обновление информационного уголка 

для родителей 

 0-5 0-5 

  

6 Эффективность работы с родителями: 

активность участия родителей в 

коррекционной работе, 

обратная связь с родителями, 

работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

 0-5 0-5 

  

7 Организация кружковой работы  0-5 0-5 

  

8 
Интенсивность работы, посещаемость, 

отсутствие травматизма 
 

0-5 0-5 

  

9 Участие в общественной жизни:  0-5 0-5 

9.1. Участие в работе 

консультационного центра 

   

9.2. Участие в работе с детьми – 

инвалидами 

   

9.3. Участие в жизни группы    

9.4. Выполнение общественных 

поручений 

   

9.5. Участие в ремонте и 

благоустройстве 

   

10 

Участие в досуговой деятельности 

учреждения. 

Участие в утренниках, спортивных 

праздниках и т.д. на другой возрастной 

группе (вне рабочего времени) 

 

 

0-5 0-5 

  

Итого   

С результатами ознакомлена: __________________________ 

                                                            (подпись сотрудника) 
Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы педагога-

психолога МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ФИО____________________за _________ 

20____ года 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 
(0-5) 

Итогов

ая 

оценка 

комисс

ии 
(0-5) 

1 Внедрение, использование инновационных технологий: 0-5 0-5 

1.1. Участник инновационной 

площадки 

   

1.2. Посещение семинаров (очное 

участие), просмотр вебинаров 

(участие с регистрацией, наличие 

подтверждающих документов 

(сертификат) 

   

1.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

   

1.4. Наличие отдельных публикаций 

методических материалов в сети 

Интернет (не менее 1 раз в месяц) 

   

1.5. Наличие собственного блога, 

страницы: регулярное размещение 

методических материалов в сети 

Интернет (не реже 2-х,3-х раз в месяц) 

   

2 Взаимодействие со специалистами 

(работа с воспитателями и другими 

специалистами имеет место или 

педагог творчески относится к 

сотрудничеству в организации и 

проведении мероприятий) 

 

 

0-5 0-5 

  

3 Эффективность консультационной 

деятельности (консультации 

проводятся регулярно, по инициативе 

всех участников образовательного 

процесса) 

 0-5 0-5 

  

4 Обобщение и распространение опыта 

работы 

Уровень 0-5 0-5 

муни

ципал

ьный 

реги

онал

ьны

й 

федера

льный 

4.1. Участие в методической работе 

ДОУ, города (участие ИМС, педсовет, 

ГМО, посещение сетевых центров) 

     

4.2. Представление опыта работы на      
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методических мероприятиях РХ 

4.3. Повышение квалификации, 

самообразование, изучение 

дополнительной литературы 

     

4.4. Посещение открытых НОД или 

проведение, выступление или 

слушатель на семинарах 

     

4.5. Участие в профессиональных 

конкурсах 

     

5 Результаты работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

-выполнение требований 

безопасности; (отсутствие травм). 

Выполнение СанПиН 

 

 

 

 

0-5 0-5 

  

6 Эффективное использование, 

обновление предметно-развивающей 

среды  

 0-5 0-5 

  

7 Эффективность работы с родителями: 

нестандартные формы работы, 

организация консультативной 

помощи, 

работа с неблагополучными семьями, 

работа с опекаемыми детьми 

 0-5 0-5 

  

8 Качество ведения документации   0-5 0-5 

  

9 Участие в общественной жизни:  0-5 0-5 

9.1. Участие в работе 

консультационного центра 

   

9.2. Участие в работе с детьми – 

инвалидами 

   

9.3. Участие в работе с («Бригантина», 

СОШ № 2, библиотека, музыкальная 

школа) 

   

9.4. Выполнение общественных 

поручений 

   

9.5. Участие в ремонте и 

благоустройстве 

   

10 

Участие в досуговой деятельности 

учреждения. 

Участие в утренниках, спортивных 

праздниках и т.д. на другой 

возрастной группе (вне рабочего 

времени) 

 

 

0-5 0-5 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлена: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 



68 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы воспитателя 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ____________________ за _____________20___ года 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 
(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 
(0-5) 

1 Внедрение, использование инновационных технологий: 0-5 0-5 

1.1. Участник инновационной 

площадки 

   

1.2. Посещение семинаров (очное 

участие), просмотр вебинаров 

(участие с регистрацией, наличие 

подтверждающих документов 

(сертификат) 

   

1.3. Наличие публикаций в печатных 

изданиях 

   

1.4. Наличие отдельных публикаций 

методических материалов в сети 

Интернет (не менее 1 раз в месяц) 

   

1.5. Наличие собственного блога, 

страницы: регулярное размещение 

методических материалов в сети 

Интернет (не реже 2-х,3-х раз в месяц) 

   

2 Взаимодействие со специалистами 

(работа с воспитателями и другими 

специалистами имеет место или 

педагог творчески относится к 

сотрудничеству в организации и 

проведении мероприятий) 

 

 

0-5 0-5 

  

3 

Эффективность воспитательной работы 0-5 0-5 

3.1. Организация совместной 

деятельности;(0-2) 
 

  

3.2. Создание условий для участия 

детей в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; (0-2) 

 

  

3.3. Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

учреждении, организация кружковой 

работы с детьми (0-1) 

 

  

4 Качество ведения документации по  0-5 0-5 
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деятельности детского сада:  

• Сетка НОД, 

• Ежедневное планирование, 

• Конспекты НОД, 

• Ведение журналов 

(бактерицидный и журнал 

осмотра территории) 

Ведение журнала здоровья 

  

5 Обобщение и распространение опыта 

работы 

Уровень 0-5 0-5 

муни

ципал

ьный 

реги

онал

ьны

й 

федера

льный 

5.1. Участие в методической работе 

ДОУ, города (участие ИМС, педсовет, 

ГМО, посещение сетевых центров) 

     

5.2. Представление опыта работы на 

методических мероприятиях РХ 

     

5.3. Повышение квалификации, 

самообразование, изучение 

дополнительной литературы 

     

5.4. Посещение открытых НОД или 

проведение, выступление или 

слушатель на семинарах 

     

5.5. Участие в профессиональных 

конкурсах 

     

6 Результаты работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

• закаливание; 

• организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы; 

• отсутствие травматизма; 

• выполнение детодней 

 

 

 

 

0-5 0-5 

  

7 Эффективное использование, 

обновление развивающей предметно-

пространственной среды, выполнение 

требований СанПиНов (игрушки, 

маркировка, режим дня и т.д.) 

• Тематическое оформление.  

• Обновление информационного 

уголка для родителей. 

• Обновление уголков (уголок 

дежурства, природный уголок, 

календарь погоды, книжный 

уголок). 

Соблюдение санитарных требований 

(результаты производственного 

контроля) 

 0-5 0-5 
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8 Эффективность работы с родителями: 

-активность участия родителей в 

жизни группы и д\ сада; 

- родительская задолженность; 

- обратная связь с родителями; 

- работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

 0-5 0-5 

  

  

9 Участие в общественной жизни:  0-5 0-5 

9.1. Участие в работе 

консультационного центра 

   

9.2. Участие в работе с детьми – 

инвалидами 

   

9.3. Участие в работе с («Бригантина», 

СОШ № 2, библиотека, музыкальная 

школа) 

   

9.4. Выполнение общественных 

поручений 

   

9.5. Участие в ремонте и 

благоустройстве 

   

10 

Участие в досуговой деятельности 

учреждения. 

Участие в утренниках, спортивных 

праздниках и т.д. на другой 

возрастной группе (вне рабочего 

времени) 

 

 

0-5 0-5 

  

Итого   

С результатами ознакомлена: ___________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

группы работников: младший воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ФИО_______    

за ___________ 20____года 

 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(отсутствие замечаний) 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых работ 

(сезонный объем работы) 

 

 

  

3. Бережное отношение к имуществу 

Образцовое содержание 
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оборудования, инвентаря и т.д.  

 

4. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в мероприятиях 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: _________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

выполнения критериев и показателей результативности, эффективности работы уборщица 

служебных и производственных помещений МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» __________за 

______ 20____года 

 

№ 

п\

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1 Качество соблюдения санитарных 

требований 

организации:  

качество уборки помещения 

 0-5 0-5 
  

2 Эффективность взаимодействия с 

педагогами: 

подготовка к прогулке, сопровождение 

на прогулку, в музыкальный 

спортивный зал 

 0-5 0-5 

  

3 Интенсивность работы (посещаемость 

группы, карантинные мероприятия) 

 0-5 0-5 

  

4 Результаты работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

гигиеническое и эстетическое 

содержание помещения (наличие 

туалетной бумаги и мыла), 

режим проветривания 

 0-5 0-5 

  

5 Участие в общественной жизни  0-5 0-5 
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(дежурство во время проведения 

утренников, участие в сезонных 

работах, ремонт, участие в 

мероприятиях) 

  

Итого:   

С результатами ознакомлен: ___________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

группы работников: дворник МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик», ____за _________ 

20____года 

 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(отсутствие замечаний) 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых 

работ (сезонный объем 

работы) 

 

 

  

3. Бережное отношение к 

имуществу 

Образцовое содержание 

оборудования, инвентаря и 

т.д. 

 

 

 

 

  

4. Участие в жизни детского 

сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в 

мероприятиях и т.д.) 

 

 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

шеф-повар МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ___________ за _______ 20 ___ года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(соблюдение графика питания, 

норм питания, качество блюд, 

разнообразие меню и т.д.) 

 

 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых 

работ (объем выполненных работ, 

доставка со склада и заготовка 

овощей, сложность меню, высокая 

посещаемость детей, 

приготовление к утренникам и 

т.д.) 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу 

(отсутствие замечаний, 

отрицательные смывы, 

исследование проб готовой 

продукции, санитарное состояние, 

образцовое содержание 

технологического, столового 

оборудования и т.д.) 

   

4. Участие в образовательной 

деятельности (присмотр и уход и 

т.д.) 

   

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в 

мероприятиях и т.д.) 

 

 

 

 

  

6. Качество ведения документации 

по деятельности  

 

   

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

кладовщик МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ___________ за _______ 20____года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(соблюдение графика питания, норм 

питания, качество блюд, разнообразие 

меню и т.д.) 

 

 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых работ 

(объем выполненных работ, доставка 

со склада и заготовка овощей, 

сложность меню, высокая 

посещаемость детей, готовка для детей 

кратковременной группы, 

приготовление к утренникам и т.д.) 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу (отсутствие 

замечаний, отрицательные смывы, 

исследование проб готовой 

продукции, санитарное состояние, 

образцовое содержание 

технологического, столового 

оборудования и т.д.) 

   

4. Участие в образовательной 

деятельности (присмотр и уход и т.д.) 

   

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в мероприятиях и 

т.д.) 

 

 

 

 

  

6. Качество ведения документации по 

деятельности  

 

   

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

повар МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ___________ за _______ 20___ года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(соблюдение графика питания, норм 

питания, качество блюд, разнообразие 

меню и т.д.) 

 

 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых работ 

(объем выполненных работ, доставка со 

склада и заготовка овощей, сложность 

меню, высокая посещаемость детей, 

готовка для детей кратковременной 

группы, приготовление к утренникам и 

т.д.) 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу (отсутствие 

замечаний, отрицательные смывы, 

исследование проб готовой продукции, 

санитарное состояние, образцовое 

содержание технологического, 

столового оборудования и т.д.) 

   

4. Участие в образовательной 

деятельности (присмотр и уход и т.д.) 

   

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных поручений, 

участие в мероприятиях и т.д.) 

 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

кухонный рабочий МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» ___________ за _______ 20____года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ    
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(соблюдение графика генеральных 

уборок, обработки и т.д.) 

 

 

 

2. Интенсивность выполняемых работ 

(объем выполненных работ, доставка со 

склада и заготовка овощей, сложность 

меню, высокая посещаемость детей, 

приготовление к утренникам и т.д.) 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу (отсутствие 

замечаний, отрицательные смывы, 

исследование проб готовой продукции, 

санитарное состояние, образцовое 

содержание технологического, 

столового оборудования и т.д.) 

   

4. Участие в образовательной 

деятельности (присмотр и уход и т.д.) 

   

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных поручений, 

участие в мероприятиях и т.д.) 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

кастелянша, МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик», __________за _______ 20____года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(соблюдение графика смены белья, 

качество стирки и т.д.) 

 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых работ 

(смена штор, одеял, покрывал, 

подготовка костюмов, высокая 

посещаемость детей, стирка мягкого 

инвентаря, карантинные мероприятия 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу (отсутствие 

замечаний, отрицательные смывы, 
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санитарное состояние, образцовое 

содержание технологического, 

оборудования, мягкого инвентаря и 

т.д.) 

 

4. Участие в образовательной 

деятельности (присмотр и уход и т.д.) 

 

 

  

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в мероприятиях, 

дежурство во время проведения 

утренников, участие в сезонных 

работах, ремонт и т.д.) 

 

 

 

 

  

6. Качество ведения документации по 

деятельности  

   

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, МБДОУ «ЦРР–д/с «Кристаллик»________за 

_______ 20___года 

 

№п/

п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(соблюдение графика смены белья, 

качество стирки и т.д.) 

 

 

 

  

2. Интенсивность выполняемых работ 

(смена штор, одеял, покрывал, 

подготовка костюмов, высокая 

посещаемость детей, стирка мягкого 

инвентаря, карантинные мероприятия 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

  

3. Результаты контроля и бережное 

отношение к имуществу (отсутствие 

замечаний, отрицательные смывы, 

санитарное состояние, образцовое 

содержание технологического, 

оборудования, мягкого инвентаря и 

т.д.) 

 

 

 

 

  

4. Участие в образовательной    
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деятельности (присмотр и уход и т.д.)  

5. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в мероприятиях, 

дежурство во время проведения 

утренников, участие в сезонных 

работах, ремонт и т.д.) 

 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

группы работников: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, МБДОУ 

«ЦРР–д/с «Кристаллик», __________ за _________ 20_____года 

 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(сохранность малых форм на участках, 

отсутствие посторонних лиц на 

территории учреждения, отсутствие 

замечаний) 

 

 

  

2. Бережное отношение к имуществу 

Своевременное реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

 

 

 

  

3. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных 

поручений, участие в мероприятиях и 

т.д.) 

 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

группы работников: слесарь-сантехник, МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик», __________ за 

_________ 20     года 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитическая 

информация 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(сохранность малых форм на участках, 

отсутствие посторонних лиц на 

территории учреждения, отсутствие 

замечаний) 

 

 

  

2. Бережное отношение к имуществу 

Своевременное реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

 

 

 

 

  

3. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных поручений, 

участие в мероприятиях и т.д.) 

 

 

 

  

Итого   

 

С результатами ознакомлен: __________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 

 

Оценочный лист 

(по 5 балльной системе) 

группы работников: сторож, МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик», __________за _____20__ 

года 

 

№

п/п 

Критерии оценки Аналитич

еская 

информац

ия 

Само 

оценка 

(0-5) 

Итоговая 

оценка 

комиссии 

(0-5) 

1. Качество выполнения работ 

(сохранность малых форм на участках, 

отсутствие посторонних лиц на 

территории учреждения, отсутствие 

замечаний) 

 

 

  

2. Бережное отношение к имуществу 

Своевременное реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

 

 

 

 

  

3. Участие в жизни детского сада 

(выполнение общественных поручений, 
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участие в мероприятиях и т.д.)  

 

 

Итого   

С результатами ознакомлен: _________________________ 

                                                              (подпись сотрудника) 

Члены комиссии: 

ФИО ________________________   

ФИО ________________________    

ФИО_________________________   

ФИО_________________________  

ФИО_________________________ 
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