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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в МБДОУ «ЦРР -  д\с «Дельфин». 

1.2. . Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Региональное Отраслевое соглашение по учреждениям образования Республики 

Хакасия на 2013-2018 годы по регулированию социально-трудовых отношений, прав и 

гарантии работников образовательных организаций. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее - организация) 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 и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники организации в лице их представителя — первичной профсоюзной 

организации (далее — Профсоюз) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Махмудовой Марии Эльшановны; 

 работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной 

организации Тимошенкиной Ольги Эдуардовны (далее - руководитель). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

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

совместительству. При этом профком отстаивает и защищает нарушенные права 

только работников членов профсоюза. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников организации в течение  7 дней после его подписания, а вновь принятых 

на работу работников ознакомить до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при принятии 

решения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения. Согласовывать решение с территориальной профсоюзной 

организацией нашего района. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 



договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение трех лет.  

1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения профкома (согласование); 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 
 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

Соглашением и настоящим коллективным договором. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию 



на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей  

59 ТК РФ. 

2.7. Объем педагогической работы педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из выполнения программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данной организации по согласованию с профкомом.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

педагогическую работу предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

педагогическая работа которых установлена в объеме менее ставки заработной платы. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если педагогические работники, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены педагогической работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. Педагогическая работа воспитателей, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

2.10. Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение учебного года 

по сравнению с педагогической работой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 

 восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту работу; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

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

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

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

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 



2.12.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

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

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организации высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием). 

3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 



должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении №1, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения им возраста трѐх лет истѐк 

срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учѐтом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и еѐ прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учѐтом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 

более чем на один год. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего заработка (кроме 

почасовиков). 

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

        4.5.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 



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

появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на 

правах работников организации услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных организаций в течение 6 месяцев. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности 

или штата. 

4.5.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности 

или штата работников допускается только по окончании учебного года, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества обучающихся. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. (Приложение №2) 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

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

платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника. К ней относится 

выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. А также к другой части педагогической работы относятся дополнительные 

виды работ, непосредственно связанные с образовательной деятельностью, которые 

выполняются с письменного согласия работника за дополнительную оплату в 

соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) (п. 2.3. Приказа № 536 от 11.05.2016г.). 

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

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 



5.5. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы 

в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Приказом № 

536 от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

5.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и коллективным договором рекомендуется 

предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

еѐ подразделений и предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия работника по 

письменному распоряжению работодателя с и с дополнительной оплатой. 

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

дни с письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

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

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

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

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. 

5.8. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников Организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

педагогической нагрузки до начала лета. График работы на лето утверждается приказом 

руководителя по согласованию с профкомом. 

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

5.9. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

им рабочего времени. 

5.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 



предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный (летний) период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

5.11. работодатель обязуется предоставить ежегодный дополнительно оплачиваемый 

отпуск работникам: 

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

соответствии с ст.117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий 

труда работникам занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974г. №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный день» (с последующими 

изменениями и дополнениями) (повар, шеф-повар – 7 календарных дней); 

5.12. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

  излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.13. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября 

- 1 календарный день; 

 при рождении ребенка –1 календарный день; 

 для бракосочетания детей работника – 1 календарный день; 

 для бракосочетания работника – 2 календарных дней; 

 для похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 

календарных дня;  

 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 1 

календарный день. 

5.14. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 



 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

 участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

 при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

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

 для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

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

 на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных 

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

РФ. 

По соглашению между работником и работодателем по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по письменному заявлению работника может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленный Приложением к коллективному договору и на основании Приказа 

Минобрнауки России от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

5.16. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом мнения (или по согласованию) профкома (Приложение 3). 

5.18. Дежурство педагогических работников по Организации должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их 

окончания. 

5.19. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее чем за 

20 минут до начала занятий. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 
6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Постановлением администрации 

города № 14 от 27.01.2010 года, а также положением об оплате труда работников 

организации, которое является приложением №4 к коллективному договору и 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые полмесяца 

и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена: 

14 числа следующего месяца и 28 числа текущего месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

6.3. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере до проведения 

специальной оценки условий труда оплата труда работников, занятых на тяжелых 

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



устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, 

вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными приказом Гособразования СССР 

от 20.08.1990г. № 579. 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы. 

6.5. Доплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы. 

6.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 

ТК РФ). 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации. 

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

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

период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, 

сохраняется заработная плата в полном размере.  

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

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(климатические условия). 

 

VII. Гарантии и компенсации 
7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделяет ссу на его приобретение (строительство) Ведет 

учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Способствует 

предоставлению мест в общежитиях работникам организаций в соответствии с правовым 

актом города.   

7.2. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного выходного 

пособия в размере следующим категориям увольняемых работников:  

 получившим трудовое увечье в данной организации;  

 имеющим стаж работы в данной организации свыше 10 лет;  

 всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации;  

 в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 

работающего пенсионера; 

 и в других случаях. 

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

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

своевременно перечисляет страховые взносы  

в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством; 

7.4. В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-

курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию с первичной 



профсоюзной организацией обязан предоставить работнику отпуск (часть отпуска) на 

период лечения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1.1.  Функционирование системы управления охраной труда. 

     Ежегодно финансировать мероприятия по улучшению условий и   охраны труда 

в размере 0,2% от суммы затрат на производство работ или на деятельность учреждения 

(статья 226 ТК). Для реализации вышеуказанных средств ежегодно заключить соглашение 

по охране труда (Приложение № 5) с определением в нем организационных и 

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

ответственных должностных лиц. 

8.1.2.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г №580н. 

8.1.3. Проводить со всеми принимаемыми, а также переведенными на другую работу 

работниками организации обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим, проводить инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

организации. 

8.1.5. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н, 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г. №997н 

приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, работающим во вредных 

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

индивидуальной защиты, а так же обеспечивать их бесплатными моющими и 

обезоруживающими средствами в соответствии с приказом №1122н от 17 декабря 2010г. 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезоруживающих средств». 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

8.1.7.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.8.Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.1.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

организации на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 231 ТК РФ). 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 
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8.1.12.Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере по  соглашению сторон, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

8.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (по профессиям и видам 

работ) с учетом мнения Профкома. 

8.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.1.15. Создавать  на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда. 

8.1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению 

(ст. 370 ТК РФ). 

8.1.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников (ст. 213ТК РФ, приказ 

Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.). 

8.1.19. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

 ежегодный дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и 

сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей согласно                      

(повар, шеф-повар – 7 календарных дней); 

 доплаты процентов к тарифной ставке (окладу) по перечню профессий и 

должностей согласно (повар, шеф-повар, машинист по стирке и ремонту 

спец.одежды – 10% к окладу). 
      8.2.  Работники обязаны:  

      8.2.1. Соблюдать требования охраны труда; 

      8.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

      8.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

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

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

      8.2.4. Проходить за счет средств работодателя обязательные предварительные и 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

       8.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

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

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

       8.3.Профсоюз обязуется: 

       8.3.1. Осуществлять контроль  за соблюдением законных прав и интересов работников 

в области охраны труда, соблюдением работодателем законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда,  выполнением условий коллективного договора, 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

      8.3.2. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, интересы 

работников  по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве.  

      8.3.3. Выдавать в комиссию по расследованию несчастных  случаев на производстве  

заключение о степени вины пострадавшего. 



      8.3.4. Выдавать работодателю предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, устранению нарушений требований охраны труда, привлечению к 

дисциплинарной ответственности лиц, не соблюдающих требования охраны труда. 

      8.3.5. В качестве членов комиссии принимать участие в работе комиссий по охране  

труда, расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, проведению специальной оценки условий труда, проверке знаний 

требований охраны труда. 

8.3.6. Согласовывать инструкций по охране труда  и другие локальные нормативные 

акты по охране труда. 

8.3.7. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда. 

8.3.8. Рассматривать на заседаниях профорганизации состояние условий и охраны 

труда, с приглашением на них работодателя, руководителей  подразделений и 

заслушивать  их по вопросам охраны труда. 

8.3.9. Избрать уполномоченных лиц по охране труда, организовать их работу и 

осуществлять методическое руководство их работой в соответствии с Типовым 

положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального 

союза. 

8.4. Стороны совместно обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

8.5. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.5.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями законодательства: 

 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

 обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, 

первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 

области пожарной безопасности; 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара; 

 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательной организации; 

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

 организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

 разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

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

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

 обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, разрабатывает и 

реализует планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в 

детских коллективах; 

 осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 

во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения); 

 ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 

материального ущерба, принятые меры). 

 8.24.2. Профсоюз: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое 



внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей; 

  принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и автоматических 

средств пожаротушения, своевременность  периодической проверки их рабочего 

состояния, отраженной в актах; 

 контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах; 

 осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности. 

 8.5.З. Стороны договорились: 

 по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации 

на случай возникновения пожаров; 

 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

 совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 

с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  



9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, 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); 

9.3.8. Не допускать 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. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

9.3.10.  Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 

стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране труда, и 

других. 

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации. 

9.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

9.6. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

9.7. 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 3 статьи 39 ТК РФ). 

9.8. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной деятельности 

профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других профессиональных сфер и 

осуществлять социально-значимые акции. Данный эффективный социальный опыт вправе 

представлять в аттестационных документах на первую и высшую квалификационные 

категории. 

9.9. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

9.10. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 

социально-экономических интересов работников организации и основополагающих 

документов, касающихся их профессиональных интересов. 



 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении 

руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении мер 

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

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников организации и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, по 

распределению стимулирующих выплат и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации. 

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в организации. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками. 

10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 



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

писания на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган по труду органа 

местного самоуправления. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 

собрании.  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

11.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

_______________________    ________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«24» сентября   2018 г.                                                          «24» сентября   2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда в течение срока 

действия установленной квалификационной категории при выполнении 

педагогической работы в другой должности 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель (группы 

продленного дня); 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности 

 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, 

ведущий занятия с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

1 2 

Руководитель физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 

образования; педагог дополнительного образования; 

Учитель технологии 

 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

 учитель (при выполнении учебной работы по 

адаптированным образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных) классах для детей 



с ограниченными возможностями здоровья 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующего основные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования 

 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо структурного 

подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы 

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

основные общеобразовательные 

программы 

 

Преподаватель того же предмета, 

(дисциплины) профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, 

либо структурного подразделения  

образовательной организации, реализующего основные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

 

Руководитель                   Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

_______________________    ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

 

«24» сентября   2018 г.     «24» сентября   2018 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

График работы сотрудников МБДОУ «ЦРР-Д/С  «Дельфин» на 2018 учебный год. 
№ Должность 1 смена 2 смена 3 смена Обед Часы работы по 

совместительству 

      

На 

0,25ст. 

На 

0,5ст. 

01 Заведующая 

МБДОУ 
8.00 – 17.00   14.00 -15.00   

02 Зам.зав. по 

ВиМР 
8.00 – 17.00   13.00-14.00   

03 Зам.зав по 

хоз.работе 
8.00 -17.00   12.00 -13.00   

04 Воспитатели 7.00 -15.00 13.00 -19.00     

05 Учитель-логопед 

(Кийкова А.В.) 
8.30 -12.30 14.00 -18.00 

(четверг) 

    

06 Учитель-логопед 

(логопед) по 

внешнему 

совместительств

у 

 ( Александрова 

Е.Н.) 

 

 

    Понедельник: 

с 15.00-17.00 

Вторник: 

с 8.00 – 10.00 

Среда:  

с 14.30- 16.30 

Четверг: 

с 8.00 -10.00 

Пятница: 

с 15.00-17.00 

07 Учитель-логопед 

(логопед) по 

внешнему 

совместительств

у 

(Казакова Л.И.) 

     Понедельник: 

с 15.00-17.00 

Вторник: 

с 8.00 – 10.00 

Среда: 

 с 14.30- 16.30 

Четверг: 

с 8.00 -10.00 

Пятница: 

с 15.00-17.00 

08 Учитель-логопед 

(логопед) по 

внешнему 

совместительств

у 

(Попова К.В.) 

     Понедельник: 

С 15.30 – 17.30 

Вторник: 

С 8.30 – 10.30 

Среда: 

С 15.30 – 17.30 

Четверг: 

С 15.30 – 17.30 

Пятница: 

С 8.30 – 10.30 

09 Музыкальный 

руководитель 

(Головина Е.А.) 

на 1,25 ставки 

Пн:13.00 – 

17.30 

Вт: 8.00 – 12.30 

Ср: 13.00 – 

17.30 

Чт: 8.00 – 12.30 

Пт: 13.00 – 

17.30 

  Пн: 12.30 – 

13.00 

Вт: 12.30 – 

13.00 

Ср: 12.30  - 

13.00 

Чт: 12.30 – 

13.00 

Пт: 12.30 – 

13.00 

Пн: 11.00 

– 12.30 

Вт: 13.00 

– 14.30 

Ср: 11.00 

– 12.30 

Чт: 13.00 

– 14.30 

Пт: 11.00 

– 12.30 

 

10 Музыкальный 

руководитель  

(Тараканова 

Т.Г.) на 1,5 

Пн: 8.00 -12.40 

Вт: 13.00 – 

17.40 

Ср: 8.00 – 12.40 

  Пн: 12.40 – 

13.10 

Вт: 12.30 – 

13.00 

 Пн: 13.10 – 15.40 

Вт: 11.00 – 12.30 

      17.40 – 18.40 

Ср: 13.10 – 15.40 



Чт: 13.00 – 

17.40 

Пт: 8.00 – 12.40 

 

Ср: 12.40 – 

13.10 

Чт: 12.40 – 

13.00 

Пт: 12.40 – 

13.10 

Чт: 11.00 – 12.40 

       17.40 – 18.40 

Пт: 13.10 – 15.40 

 11 Инструктор по 

физической 

культуре  

(Махмудова 

М.Э.) 

8.00 -13.00 

13.30 – 14.30 

  13.00-13.30   

12 Инструктор по 

физической 

культуре 

 ( Матонина 

О.П.) 

Пн.: 

 9.30-12.30 

13.00 – 15.00 

Вт.:  

с 8.00 – 12.30 

13.00 – 17.15 

Ср.:  

с 8.00 – 12.30 

13.00 – 14.00 

Чт.:  

с 9.30 – 12.30 

13.00 – 16.45 

Пт.:  

с 8.00 – 12.25 

  Пн: 

С  12.30 – 

13.00 

Вт: 

С  12.30 – 

13.00 

Ср: 

С 12.30 – 

13.00 

Чт: 

С  12.30 – 

13.00 

 

  

13 Инструктор по 

плаванию  

 (Разина А.М.) 

Пн: 8.00 – 

12.00 

12.30 – 16.30 

Вт: 8.00 – 12.00 

12.30 – 16.30 

Ср: 8.00 – 13.10 

Чт: 8.00 – 13.10 

Пт: 8.00 – 12.10 

  Пн: 12.00 – 

12.30 

Вт: 12.00 – 

12.30 

  

14 Педагог - 

психолог 
Пн: 8.00-15.30 

Вт: 11.00-18.00 

Ср: 8.00-16.00 

Чт: 11.00-19.00 

Пт: 8.00 – 16.00 

  12.30-13.00   

15 Делопроизводит

ель 
7.00 -16.00   12.00-13.00  16.00-20.00 

( младший 

воспитатель) 

16 Младший 

воспитатель 
7.45 -17.15   13.30 -15.00   

17 Кастелянша 8.00 -17.00   13.00 -14.00   

18 Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

8.00 -17.00   13.00 -14.00   

19 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

8.00 -17.00   12.00 -13.00   

20 Шеф-повар 7.00 -16.00   11.00-12.00   

21 Повар 5.00 -14.00 

 

8.00 -17.00 8.00 – 

17.00 

1см:  

9.00-10.00 

2 см: 

13.00-14.00 

3 см:  

13.00-14.00 

  



22 Кладовщик 7.00 -16.00   12.00 -13.00  16.00-20.00 

(грузчик) 

23 Кухонный 

работник 

(Ситникова 

Ю.С.) 

8.00 -17.00   12.00 -13.00   

24 Кухонный 

работник 

(Никитина С.Н.) 

7.00 – 16.00   11.00 – 

12.00 

  

25 Уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений 

(бассейн) 

8.00 -17.00 

 

  12.00 -13.00   

 Уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений 

(коридор) 

8.00 – 17.00   13.00 – 

14.00 

  

26 Сторож 18.00 -6.00 

 

   6.00 – 

8.00 

 

27 Дворник 6.00 -15.00  11.00-

12.00 

 15.00-

17.00 

(грузчик) 

15.00-19.00 

(слесарь-

сантехник) 

28 Вахтѐр 9.00 -18.00   13.00 -14.00   

29 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

(Электрик) 

8.00 – 17.00   12.00 – 

13.00 

  

30 Младший 

воспитатель 

 ( вечерняя) 

     18.00-22.00 

31 Оператор 

хлораторной 

установки 

8.00 – 17.00   12.00 – 

13.00 

  

Руководитель                   Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

_______________________    ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.        М.П. 

 

«24» сентября   2018 г     «24» сентября   2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
Согласовано с 

Первичной профсоюзной 

организацией 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин», 

протокол от 18.01.2016 № 6 

 

Принято и рекомендовано к 

утверждению Общим собранием 

работников  

МБДОУ «ЦРР - д/с «Дельфин», 

протокол от 18.01.2016  № 1 

Утверждено 

Приказом заведующего   МБДОУ 

«ЦРР  - д/с «Дельфин» 

от 18.01.2016 № 5 

 

 

 
ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

трудового коллектива  МБДОУ «ЦРР –д\с «Дельфин» 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в МБДОУ «ЦРР –д\с «Дельфин». 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим работы, время 

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

трудовых отношений в организации. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному 

договору.  

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" - МБДОУ «ЦРР – д\с «Дельфин», в лице заведующего. 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании 

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

 

Глава 2. Порядок приема на работу, отстранения от работы, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а 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 учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании. 

- 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). 

- иные документы с учетом специфики работы. 

2.1.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, в случае, если работа является для работника основной.  

2.1.3. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а работник обязан 

предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству на должности, требующие специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий. 

2.1.4. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой договор. 

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

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться 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. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

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

заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

consultantplus://offline/ref=6BE2956D8824DCD4C4A41E64211AB1C89338A35CCFA568FAF742EE2B4D0141005DCD395CA92ED9BDN37DD


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

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с  коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, а именно: должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами 

противопожарного режима в Учреждении.  

2.2. Отстранение от работы. 

2.2.1. Работодатель не допускает 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; 

 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. 

2.2.2. 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. 

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

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

2.3. Порядок перевода на другую работу 

2.3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

 2.3.2. 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. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. 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. 

2.4. Порядок увольнения. 



2.4.1. Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.4.3. 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).  

2.4.5. 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. 

         2.4.6. В случае, 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. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

2.4.7. 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. 

2.4.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

Глава 3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

3.1.  Каждый 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; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 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; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 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 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; 
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 реализацию иных прав предусмотренных трудовым законодательством. 

3.2.  Каждый работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Работника; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

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

месте, проверку знания требований охраны труда; 

 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; 

 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; 

 незамедлительно сообщить 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; 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и информацию, 

порочащую деловую репутацию работодателя; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 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; 

 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; 

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; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.         

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми 

с работниками, должностными инструкциями и внутренними положениями предприятия, техническими 

правилами. 

3.4. Ответственность Работника: 

3.4.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
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3.4.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. 

3.4.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

3.4.4. 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. 

3.4.5. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

3.4.6. 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. 

3.4.7. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

3.4.8. 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. 

3.4.9. 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. 

3.4.10. 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. 

3.4.11. 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. 

3.4.12. 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. 

3.4.13. 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 обязательство о добровольном возмещении 

ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 

судебном порядке. 

3.4.14. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

3.4.15. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб Работодателю. 

 

Глава 4. Основные права,  обязанности и ответственность  работодателя 

 

4.1. 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 
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имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

 реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, 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; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

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

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 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; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором 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; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами; 

 отстранять от работы работников  в случаях предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ. 

4.3. Ответственность Работодателя: 

4.3.1. 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. 
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4.3.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.3.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. 

4.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

4.3.5. 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. 

4.3.6. 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. 

4.3.7. 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. 

 

Глава 5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Рабочее время 

5.1.1. Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий  день работникам, 

занимающим следующие должности:  заведующий дошкольным учреждением заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по 

хозяйственной работе, делопроизводителю, младшему воспитателю, кухонному рабочему, 

кладовщику, кастелянше, уборщику служебных помещений, грузчику, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, слесарю-сантехнику, дворнику, машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды.  

Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания работы и 

перерыва для отдыха и питания: 

 Понедельник- пятница Предпраздничные дни 

Начало работы 8.00 8.00 

Перерыв 12.00-13.00  

Данный перерыв не включается в рабочее 

время и не оплачивается. 

12.00-13.00 

Окончание работы 17.00 16.00 

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

5.1.2.  Режим рабочего времени определяется трудовым договором в качестве обязательного для 

работников, занимающих следующие должности: повар,  сторож, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед. 

5.1.3. Для воспитателей устанавливается следующее время начала, окончания работы: 

 1 смена 2 смена 

Начало работы 7.00 12.48 

Окончание работы 15.12 19.00 

По условиям производства (работ) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно.    

Возможность для отдыха и питания в рабочее время предоставляется одновременно  вместе с 

воспитанниками во время приема пищи в групповой комнате. 

5.1.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

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. 

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

5.1.5. 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. 

5.1.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.2. Время отдыха  

5.2.1. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.2.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью от получаса до одного  часа  в течение 

рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

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

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

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

5.2.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а 

также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.2.4. Работникам предоставляется:  

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) 

календарных дней  

педагогическим работникам удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня: 

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

физкультуре; педагоги-психологи; социальные педагоги; педагоги дополнительного образования 

(ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724). 

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». 

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. 

5.2.5. 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. 

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. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
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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. 

5.2.7. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

 

Глава 6. Трудовой распорядок, дисциплина труда 

6.1.Трудовой распорядок. 

6.1.1. Все работники обязаны подчиняться руководителю Учреждения. 

6.1.2. Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им непосредственный  руководитель, а 

также приказы и предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных инструкций, 

распоряжений или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок 

или дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к работе, 

вопросам; 

- распространение изданий, листовок и вывешивание материалов без соответствующего разрешения; 

- привод в Учреждении посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте; 

- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для получения 

телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях компьютеров и другой техники 

и оборудования без разрешения; 

- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом Работодателю. 

6.1.3. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны Работодателем, в частности, в 

следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

- возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

- посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

- лабораторные обследования; 

- регулярное медицинское лечение; 

- экзамены профессионального характера; 

- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным обстоятельствам. 

О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой силы (форс-

мажор), необходимо сообщать руководству незамедлительно. 

6.1.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость, особенно в 

отношении женщин и молодежи; 

- сохранять вне организации в полной тайне все промышленные, торговые, финансовые, технические 

или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих 

обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых в деятельности 

предприятия и его клиентов. 

6.2. Дисциплинарные взыскания 

6.2.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 Трудового 

кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.2.3. 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. 

6.2.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.2.5. 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. 

6.2.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт.  

6.2.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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. 

6.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника. 

6.2.9.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к  Работнику не 

применяются. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. Работодатель применяет к работникам Учреждения поощрения, согласно положению о 

порядке установления доплат, надбавок и премирования. 

7.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения применяются 

следующие поощрения: 

- Объявление благодарности в приказе заведующей Учреждением; 

- Награждение почетной грамотой Учреждения; 

- Внесение благодарности в трудовую книжку работника; 

- Награждение ценным подарком; 

- Награждение денежной премией; 

- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Управления образованием  Администрации 

города Абакана; 

- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Хакасия; 

- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации; 

- Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

- Ходатайство о  присвоении почетного звания. 

7.3. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются администрацией 

совместно с Комиссией по премированию и оформляются протоколом. 

7.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат за фактически отработанное время в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников.  

7.5. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до сведения коллектива. 

7.6. При применении  морального поощрения, при представлении работников к государственным 

наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

 



 

Руководитель                     Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной 

                                                                                                             организации 

 

_______________________    ________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Дельфин»  (далее – 

Учреждение)  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования", приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об 

образовании в Республике Хакасия", Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

09.11.2010 N 578 "Об утверждении Методических рекомендаций по переходу муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Республики Хакасия на новую систему оплаты труда", 

Постановлением Мэра г. Абакана от 23.11.2010 N 2213 "О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана" (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

1.2. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим 

Положением. 

1.3. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

1.4. Руководитель учреждения: 

- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 

предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

- ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же 

образовательном учреждении помимо своей основной работы, а также штатное расписание на 

других работников ДОУ; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников учреждения. 

1.5.  Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и согласовывается с 

ГУО Администрации г. Абакана. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год в пределах объема 

средств на текущий финансовый год. 

2.1.1. Фонд оплаты труда из средств республиканского бюджета рассчитывается по 

следующей формуле: 

ФОТ = Np х В, 

где: 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников учреждения; 

Np - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

Принято Общим собранием работников 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин», 

протокол от 15.01.2016 № 2 

 

Утверждено 

Приказом заведующего   МБДОУ «ЦРР  - д/с 

«Дельфин» 

от 18.01.2016 № 5 
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части оплаты труда с начислениями педагогического, 

административного и учебно-вспомогательного персонала в расчете на одного ребенка, величина 

которого должна быть определена в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В - количество детей учреждения. 

2.1.2. Доведенный учредителем фонд оплаты труда учреждения (ФОТ) из средств 

муниципального бюджета делится на фонд оплаты труда обслуживающего персонала учреждения 

(ФОТр) и отчисления в централизованный фонд стимулирования руководителя учреждения 

(ФОТцст): 

ФОТ = ФОТр + ФОТцст 

2.1.2.1. Централизованный фонд стимулирования руководителя (ФОТцст) устанавливается 

Городским управлением образования Администрации города Абакана. Формирование указанного 

фонда осуществляется по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТр x Ц, 

где: 

Ц - централизуемая доля, конкретный размер которой устанавливается Городским 

управлением образования Администрации города Абакана. 

Размер централизуемой доли не превышает 1,5% от фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

Объем средств централизованного фонда стимулирования руководителя утверждается 

приказом начальника Городского управления образования Администрации города Абакана и 

используется до конца финансового года. В случае отсутствия решения о предоставлении 

руководителю учреждения стимулирующих выплат за счет централизованного фонда 

стимулирования руководителя либо неиспользования их в полном объеме остатки средств могут 

быть направлены на стимулирующие выплаты работникам учреждения. 

2.1.2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения (ФОТр) состоит из базовой части 

(ФОТб), компенсационной части (ФОТк) и стимулирующей части (ФОТст) и рассчитывается по 

следующей формуле: 

ФОТр = ФОТб + ФОТк + ФОТст, 

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда включает 

размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения и обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников учреждения в соответствии со штатным 

расписанием; 

ФОТк - компенсационная часть оплаты труда работников учреждения. Перечень выплат 

компенсационного характера определен в разделе 6 настоящего Положения; 

ФОТст - стимулирующая часть оплаты труда работников учреждения, которая 

определяется по следующей формуле: 

ФОТст = ФОТ x С, 

где: 

С - доля, которую ФОТст составляет в ФОТ. Значение доли стимулирующей части ФОТ - 

30%. Значение С определяется учреждением самостоятельно с учетом доведенных средств на 

оплату труда. 

Размер фонда стимулирующих выплат ДОУ, распределенный по категориям персонала: 

- педагогический персонал - не менее 70%; 

- административно-управленческий (заместители руководителя), учебно-вспомогательный 

персонал, служащие и рабочие - не более 30%. 

2.2. Заработная плата работников учреждения определяется исходя из: 

- окладов (должностных окладов); 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

2.3. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя размеры базовых 

окладов (базовых должностных окладов) по каждой профессиональной квалификационной группе 

(далее - ПКГ) и квалификационному уровню, повышающие коэффициенты к базовым окладам 

(базовым должностным окладам), оклады (должностные оклады) работников, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

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

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами, но в пределах ФОТ. 

2.5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к Постановлению Мэра г. Абакана от 

23.11.2010 N 2213 (с последующими ред.) "О системе оплаты труда работников муниципальных 
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дошкольных образовательных учреждений города Абакана" на основе отнесения занимаемых 

должностей (профессий) к квалификационному уровню ПКГ. 

2.6. В группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием размер базовых окладов (базовых должностных окладов) повышается с 

применением коэффициента 1,2 следующим работникам: 

- учитель-логопед  (логопед); 

- учитель-дефектолог; 

- воспитатель; 

- младший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи размер базовых окладов (базовых 

должностных окладов) повышается с применением коэффициента 1,2 следующим работникам: 

- учитель-логопед (логопед); 

- учитель-дефектолог; 

- воспитатель; 

- младший воспитатель; 

- музыкальный руководитель. 

В группах с наполняемостью детей от 20 человек и выше базовые оклады (базовые 

должностные оклады) воспитателей повышаются с применением коэффициента 1,15. 

Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, осуществляющим 

обучение хакасскому языку, педагогам дополнительного образования, ведущим кружки по 

изучению хакасского языка, размер базовых окладов (базовых должностных окладов) повышается 

с применением коэффициента 1,15. 

 Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, реализующим 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, размер базовых 

окладов (базовых должностных окладов) повышается с применением коэффициента 1,2. 

В случае, когда работнику предусмотрено повышение базового оклада (базового 

должностного оклада) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения 

исчисляется из базового оклада (базового должностного оклада) без учета повышения по другим 

основаниям. 

2.7. Руководитель учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, отнесенных к 

соответствующему квалификационному уровню ПКГ, с учетом повышающих коэффициентов к 

размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) в соответствии с приложением N 2 к 

Постановлению Мэра г. Абакана от 23.11.2010 N 2213 (с последующими ред.) "О системе оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана" 

(вместе с "Положением о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Абакана"). При определении размера окладов (должностных 

окладов) работников учитывается уровень квалификации работника (квалификационная 

категория), уровень образования. 

2.8. При экономии фонда оплаты труда учреждения остатки денежных средств 

направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Определение заработной платы работников учреждения по категориям персонала 

3.1 . Руководители, заместители руководителя 

3.1.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с 

требованиями раздела 6 настоящего Положения. 

3.1.2. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается учредителем, в кратном 

отношении к среднему окладу (должностному окладу) работников по штатному расписанию, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может составлять в 

диапазоне от 1 до 2 размеров указанного среднего должностного оклада. К основному персоналу 

организации относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создана организация. Отнесение должностей работников 

учреждения к основному персоналу осуществлять в соответствии с Перечнем должностей 

работников, относимых к основному персоналу учреждения по виду экономической деятельности 

"Образование": 

1. Учитель-дефектолог 

2. Учитель-логопед (логопед) 
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3. Воспитатель 

4. Педагог дополнительного образования 

5. Педагог-психолог 

6. Инструктор по физической культуре 

7. Музыкальный руководитель 

8. Методист 

9. Руководитель физического воспитания 

Кратность размера должностного оклада руководителя устанавливается приказом 

начальника Городского управления образования Администрации города Абакана, согласно 

утвержденному им Положению по отнесению учреждений к группам оплаты труда 

руководителей. Руководителю также выплачиваются стимулирующие и компенсационные 

выплаты. 

3.1.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются в 

размере: 

- для заместителей заведующей по воспитательной и методической работе на 20%  ниже 

размера должностного оклада руководителя,  

- для заместителя заведующей по хозяйственной работе на 30% ниже размера 

должностного оклада руководителя.  

Заместителям руководителя также выплачиваются стимулирующие и компенсационные 

выплаты. 

 

3.2. Педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, служащие и 

рабочие 

3.2.1. Оклады (должностные оклады) работников педагогического персонала, учебно-

вспомогательного персонала, служащих и рабочих (Док) определяется по каждой ПКГ с 

применением к ним повышающих коэффициентов в пределах рекомендуемого диапазона по 

следующей формуле: 

Док = Бок x Пк, 

где: 

Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих по ПКГ в соответствии с приложением 

N 1 к Постановлению Мэра г. Абакана от 23.11.2010 N 2213 (с последующими ред.) "О системе 

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Абакана"; 

Пк - повышающий коэффициент к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов) педагогического персонала, учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих по 

ПКГ, определенный в приложении N 2 к Постановлению Мэра г. Абакана от 23.11.2010 N 2213 (с 

последующими ред.) "О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Абакана". 

3.2.2. Заработная плата работникам педагогического, учебно-вспомогательного персонала, 

служащим и рабочим устанавливается руководителем учреждения, на основании трудового 

договора исходя из оклада (должностного оклада), а также выплат стимулирующего и 

компенсационного характера.  

 

3.3. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

3.3.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  производится на основании приказа руководителя учреждения в случаях: 

получения образования или восстановления документов об образовании — со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории — со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

       

4. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы  

педагогических работников 

 

 4.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 
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режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

4.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010  № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

4.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010  № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

4.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

4.5. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое производится 

выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в подпунктах 4.1-4.4 

настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

4.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

4.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

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

должностей. 

4.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени. 

 

5. Порядок определения уровня образования 

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем  образовании независимо от специальности, 

которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию. 

5.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, — как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

5.4. Музыкальным руководителям, окончившим консерватории, музыкальные отделения и 

отделения клубной и культпроссветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в Учреждении, оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

5.5. Учителям-логопедам оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофрено-педагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 



(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

5.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 

назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренный в зависимости от стажа 

педагогической работы и образования. 

 

6. Перечень и порядок выплат компенсационного характера 

6.1. В перечень выплат компенсационного характера включаются: 

- районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республики Хакасия; 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

-  техперсоналу за работу в ночное время (с 22 -00 до 6 -00) -35% 

- за работу в праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса РФ 

6.2. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республики Хакасия 

являются обязательными выплатами, начисление которых производится на фактический 

заработок. 

6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в настоящем пункте, 

не образуют новый оклад (должностной оклад). 

 

7. Перечень и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

7.1. Система стимулирующих выплат работников учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда и качества работы. К выплатам стимулирующего 

характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также на поощрение за качественно выполненную работу. Выплаты 

стимулирующего характера могут устанавливаться в процентах к окладам (должностным окладам) 

или в абсолютных величинах. 

7.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за расширенный объем работы,   не входящий в круг должностных 

обязанностей; 

 выплаты   за участие в конкурсах различных уровней;  

 выплаты за юбилейные даты, в честь профессиональных  и международных 

праздников; 

 выплаты по итогам года; 

 выплаты за  выполнение детодней; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана); 

 доплата до минимального размера оплаты труда. 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

7.3. Руководителю, заместителю руководителя учреждения, педагогическому персоналу 

учреждения выплата за стаж устанавливается в зависимости от общего стажа педагогической 

деятельности в процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу) в следующем 

размере: 

- 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%.    



При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему и внешнему) 

либо при совмещении педагогических должностей указанные доплаты производятся: 

при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности; 

при внешнем совместительстве - по основному месту работы. 

7.4. Учебно-вспомогательному персоналу, служащим, рабочим выплата за стаж работы 

устанавливается в зависимости от стажа работы в муниципальных образовательных учреждениях 

города Абакана в процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу) в размере: 

- от 1 до 5 лет - до 5%; 

- от 5 до 10 лет - до 10%; 

- свыше 10 лет - до 15%. 

При работе по совместительству (внутреннему и внешнему) либо при совмещении 

указанные доплаты производятся: 

при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности; 

при внешнем совместительстве - по основному месту работы. 

7.6. Работникам учреждений могут устанавливать следующие виды премии: 

- премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ, заданий. 

7.7. Премирование руководителя учреждения, выплата ему материальной помощи 

производится на основании приказа начальника Городского управления образования 

администрации г. Абакана на основании Положения о выплатах стимулирующего характера 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, утвержденного 

начальником Городского управления образования администрации города Абакана. 

7.8. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются коллективными договорами, соглашениями и (или) локальными нормативными 

актами с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

7.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. Размеры выплат стимулирующего 

характера рекомендуется устанавливать в процентном отношении или в абсолютных размерах к 

установленным окладам (должностным окладам) работников. 

7.10. Руководитель учреждения при установлении выплат стимулирующего характера за 

счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности руководствуется 

рекомендациями и порядком проведения выплат стимулирующего характера за счет средств от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, утверждаемыми приказом начальника 

Городского управления образования администрации города Абакана. 

7.11. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений, направленных учреждением 

на оплату труда работников. Выплаты стимулирующего характера не производятся при 

отсутствии средств. 

8. Гарантии по оплате труда 

8.1. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае, если устанавливаемая 

заработная плата окажется ниже, то работнику выплачивается разница в заработной плате 

(доплата). 

8.2. Размер начисленной заработной платы работника учреждения, полностью 

отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующими 

правовыми актами. 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Меры социальной поддержки оказываются работникам учреждений в соответствии с 

Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия". 

Молодым специалистам устанавливается доплата в размере 30 процентов должностного 

оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение первых трех лет 

работы. В указанный период работы не включаются: 

нахождение педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 

прохождение военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более 14 календарных дней в 

течение года. 
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При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему и внешнему) 

либо при совмещении педагогических должностей указанные доплаты производятся: 

при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности; 

при внешнем совместительстве - по основному месту работы. 

После получения второго (последующего) профессионального образования доплаты по 

второму (последующему) профессиональному образованию не производятся. 

9.2. При наличии экономии средств на оплату труда работникам учреждения допускается: 

- выплата материальной помощи; 

9.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

коллективном договоре, соглашении и (или) локальном нормативном акте, принимаемом 

учреждением с учетом мнения представительного органа работников. 

 

Руководитель                     Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной 

                                                                                                             организации 

 

_______________________    ________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

. 

Соглашение по охране труда 

 

  Администрация и первичная профсоюзная организация МБДОУ «ЦРР-Д\С «Дельфин» 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2018-2019 учебного года руководство 

образовательного учреждения обязуется,  при условии достаточного финансирования,  выполнить 

следующие мероприятия по охране труда: 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сумма 
финансирования 

Срок 
выполнения 

ответственный 

1 Участие в организации МБДОУ 

первой помощи пострадавшему 

от несчастного случая 

 В течение года Ст. медицинская 

сестра Яценко И.В. 

2 Совместно с профсоюзным 

комитетом назначить комиссию 

от трудового коллектива для 

расследования несчастных 

случаев (приказ) 

 В течение года Зав. Тимошенкина О.Э. 

3 Обеспечить соблюдение 

трудовой охраны труда при 

эксплуатации основного здания 

 Осуществление 

осмотра – 2 год 

Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

4 Организовать соблюдение 

требований пожарной 

безопасности здания, следить за 

исправностью средств 

пожаротушения 

12000 руб. постоянно Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

5 Проводить эвакуацию детей и 

сотрудников МБДОУ на случай 

возникновения пожара 

 1 раз в квартал Специалист по охране 

труда Овчинникова 

И.А. 

6 Проводить текущий 

административно-

общественный контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием групповых комнат и 

помещений МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

 В течение года  Комиссия по ОТ под 

руководством 

специалиста по охране 

труда Овчинникова 

И.А. 

7 Обеспечить персонал МБДОУ 

спецодеждой 

20000 руб. В течение года Заведующий  МБДОУ 

Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

8 Пополнять медицинскую 

аптечку необходимыми 

препаратами и средствами 

1000 руб.   

9 Проверка электрооборудования  4 раза в  год ООО «Энергия» 

10 Проверка освещенности в 

групповых комнатах и 

помещениях МБДОУ. 

Маркировка электрических 

розеток и отключающего 

устройства по номинальному 

напряжению 

 

 В течение года Электрик 

Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

11 Организация обучения, 

проверки знаний по ОТ 

работников МБДОУ 

10000 руб В течение года Специалист по ОТ 

Овчинникова И.А. 

12 Приведение естественного и 

искусственного освещения на 

20000руб В течение года Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 



рабочих местах, в бытовых 

помещениях, на территории к 

нормам – в соответствии с 

требованиями СНиП 11-4 

13 Нанесение на производственное 

оборудование (элементы 

конструкции), коммуникации и 

на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности – 

в соответствии ГОСТ 12.4.026, 

ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 14202 

 В течение года Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

14 Приведение зданий 

(производственных, 

административных, бытовых, 

общественных, складских), 

сооружений, помещений к 

нормам – в соответствии с 

требованиями СНиП 2.08.02, 

СНиП 2.09.02, СНиП2.09.03, 

СНиП2.09.04 СНиП 2.11.01, 

СНиП 2.11.04, 

2000000 

руб. 

В течение года Зам.зав. по ХР 

Грановская Т.Н. 

15  Внедрение систем мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 В течение года Руководитель  

работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

Кошелева И.Ю. 

16 Организация уголков, 

приобретение для них 

необходимых наглядных 

пособий, проведение выставок 

по охране труда и безопасности 

дорожного движения. 

500руб В течение года Специалист по ОТ 

Овчинникова И.А. 

Руководитель  

работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма Кошелева 

И.Ю. 

 
Руководитель                     Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной 

                                                                                                             организации 

 

_______________________    ________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 

 

 

 

 

 

  


