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1.Общие положения 

1.1. Задачи коллективного договора 
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     Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Абакана «Детский сад «Подснежник» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей.  

                                                 1.2. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего Договора являются:  

     Работодатель в лице руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Подснежник» (далее 

Учреждение) Пономаревой Ольги Владимировны, именуемый далее «Работодатель».       

Работники учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Вакулиной Ирины 

Юрьевны, именуемого в дальнейшем «Профсоюзный орган».  

1.3. Предмет договора 

     Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения 

работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.  

1.4. Сфера действия договора 

     Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, должны уполномочить профсоюзный орган 

представлять их интересы, для чего перечисляют ежемесячно, по письменному заявлению на 

счёт первичной профсоюзной организации денежные средства в размере 1% от заработной 

платы, в соответствии со ст.377 ТК.  

1.5. Основные принципы заключения коллективного договора 

 1.5.1. Коллективный договор заключён в соответствии с законодательством, Региональным 

отраслевым соглашением по учреждениям образования Республики Хакасия на 2017-2020 

годы и Трехсторонним (территориальным) Соглашением между Администрацией города 

Абакана, Городским управлением образования и Абаканской территориальной (городской) 

организацией Профсоюза работников образования.  

1.5.2 Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения принятых обязательств. Коллективный 

договор заключён в соответствии с Законом РФ "О коллективных договорах и соглашениях", 

ТК РФ.  

1.5.3. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора. 

Любой пересмотр пунктов обязательств договора не может приводить к ухудшению 

социально-экономического положения любого работника учреждения.  

1.6 Общие обязательства работодателя и профсоюзного органа 

1.6.1. Работодатель признаёт, что Профсоюзный орган является полномочным представителем 

всех работников учреждения, поскольку он уполномочен общим собранием работников 

учреждения представлять их интересы в коллективных переговорах о социально-трудовых 

отношениях, оплате труда, занятости, социальных гарантий работающих, осуществлять 

представительство и защиту при их обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные 

органы.  Стороны пришли к соглашению, что коллективный договор заключается сроком на 

три года и вступает в силу со дня его подписания сторонами.  
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1.6.2. Трудовой распорядок в МБДОУ «Д/с «Подснежник» (Приложение № 1) 

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

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

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

регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

 1.6.3. Стороны договорились (ТК РФ ст. 36), что в период действия коллективного договора 

(ТК РФ ст. 43), при условии выполнения работодателем его положений, работники не 

выдвигают новых требований по социально-трудовым и социально-экономическим вопросам 

и не используют в качестве давления на работодателя приостановление работы (забастовку). 

В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к её участникам 

меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

 1.6.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого он 

должен быть растиражирован соответствующим образом. Профсоюзный орган обязуется 

разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 

прав, основанных на коллективном договоре.  

1.6.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

2. Приём на работу, перевод и увольнение с работы, занятость 

 К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (ст.331 ТК РФ).  

2.1 Трудовой договор 

     При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путём заключения 

письменного трудового договора, как на неопределенный срок, а также на время выполнения 

определенной работы, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 57 ТК РФ. 

2.1.1. 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.  
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     Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это 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, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трёх 

рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом.  

     Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя.  

2.1.2. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения и только с категориями лиц, указанных в ст.59 ТК РФ, кроме того, в 

нём (договоре) указывается срок его действия и обстоятельство (причину), послужившее 

основанием для его заключения.  

2.2. Работодатель обязуется 

2.2.1. Условия трудового договора изменять только по согласованию сторон в письменной 

форме (ст. 57. ТК).  

2.2.2. В случае изменения определенных сторонами условий трудового договора вносить 

дополнения или изменения в трудовой договор по соглашению сторон трудового договора (ст. 

72. ТК РФ).  

     В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 

ТК РФ)  

2.2.3. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым договором трудовой 

функции и обеспечить своевременно и в полном объёме выплату заработной платы (ст.56, ТК 

РФ).  

2.2.4. Выполнять условия заключённого трудового договора. Не требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без 

согласия работника допускается только в случаях, указанных в трудовом законодательстве РФ 

(ст.60., 72.1,72.2, 73ТК). 

2.2.5. При приёме на работу знакомить работника с действующими в учреждении Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Договором, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника (ст.68 ТК РФ).  
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2.2.6. Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

обуславливать только в соответствии с действующим законодательством при заключении 

трудового договора (ст.71 ТК РФ).  

2.2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

производить в строгом соответствии с действующим законодательством (ст.81 ТК РФ).  

2.2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза производить с учетом мнения 

Профсоюзного органа с применением условий ст.82 ТК РФ.  

2.2.9. Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников не реже 1 раза в три года (Ст. 47 ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ). Проводить 

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности на основании 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации. Присвоение 

квалификационных категорий работникам и тарификацию работ проводить в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками, результатами аттестации.  

2.2.10. Создать работникам, обучающимся в образовательных учреждениях начального, 

среднего, высшего профессионального и дополнительного образования без отрыва от 

производства благоприятные условия труда. Предоставлять гарантии и компенсации в 

соответствии со ст.173-177 ТК РФ.  

2.2.11. Сохранить преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при сокращении численности или штата помимо 

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

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста);  

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

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

- молодёжи, имеющей общий трудовой стаж менее одного года.  

2.2.12. В случае массового высвобождения работников предоставить на согласование с 

Профсоюзным органом, не позднее чем за три месяца, проект приказа о предстоящем 

высвобождении с соответствующим графиком и предложениями по трудоустройству 

работников. Осуществлять персональное предупреждение работников о предстоящем 

высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее 2-х месяцев (ст. 180 

п.2 ТК РФ).  

2.2.13. Работодатель обязуется не позднее 30 января текущего года представить в 

Профсоюзный орган штатное расписание, список имеющихся вакансий, предварительное 

комплектование на следующий год.  

2.2.14. Неполная нагрузка устанавливается работнику только при наличии его согласия в 

письменном виде. Изменение нагрузки в течение года возможно только при согласии обеих 

сторон. 

3. Рабочее время, время отдыха 

3.1. Режим рабочего время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, утверждаемыми с учётом мнения Профсоюзного органа (ст. 100 ТК 

РФ).  

3.2. Для работников учреждения устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

3.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и сторожей определяется 

графиком их работы. Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие под подпись.  
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3.4. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска:  

- основной – 28 календарных дней;  

- основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам: заведующие, их 

заместители; воспитатели; музыкальные руководители; инструкторы по физкультуре; 

педагоги-психологи; - 42 календарных дня (ст. 334 ТК РФ);  

-дополнительный - 8 календарных дней (ст. 14 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О 

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

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).  

3.5. Администрация учреждения по согласованию с профсоюзным органом утверждает и 

доводит до сведения всех работников график ежегодных отпусков не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  

3.6. Работник учреждения имеет право на получение отпуска без сохранения заработной 

платы в случаях, предусмотренных законодательством и по договоренности между 

работником и работодателем.  

3.7. Администрация предоставляет работнику, успешно обучающемуся по заочной форме, 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка в соответствии со ст. 173 ТК РФ.  

3.8. В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом учреждения и 

настоящим Договором каждый педагогический работник имеет право на длительный, сроком 

до одного года отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывный (педагогический) 

преподавательской деятельности. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

Учредителем.  

3.9. Работникам учреждения разрешается внешнее и внутреннее совместительство, в том 

числе по аналогичной должности, специальности.  

4.Оплата труда, гарантии и компенсации 

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

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Абакана (Приложение к Постановлению Мэра города Абакана от 23 ноября 2010 г №2213 с 

последующими изменениями).  

4.2. Квалификационный уровень педагогических работников устанавливается по результатам 

аттестации. Аттестация проводится в соответствии с «Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 276, от 07.04.2014)  

4.3. Администрация своевременно производит уточнение тарификации педагогических 

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

ученой степени, почетного звания и т.д.  

4.4. Администрация своевременно знакомит всех работников учреждения с условиями оплаты 

труда.  

4.5. Стороны договорились, что администрация информирует коллектив о размерах 

финансовых поступлений (средств бюджета, доходов от хозяйственной деятельности 

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

 4.6. Любые удержания из заработной платы работника, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, осуществляется только с его письменного согласия. 
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 4.7. Все дополнительные работы, не связанные с педагогической деятельностью, 

выполняются только с согласия педагога и оплачиваются администрацией учреждения по 

согласию сторон.  

4.8. Порядок выплаты стимулирующего характера, премии и вознаграждений устанавливается 

администрацией учреждения совместно с профсоюзным органом, в соответствии с 

Положением об установлении выплат стимулирующего характера. 

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

денежной форме путем перечисления на расчетный счет в кредитной организации, по 

заявлению работника.  

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

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

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

и (или) других выплат, причитающихся работнику:  

     Работодатель должен обеспечить выплату их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой  

ставки  Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК).  

     При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику, более 15 дней, работник может приостановить работу на срок на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив работодателя в письменной форме (ст. 142 ТК РФ). 

 4.12. В случае приостановки работы по причине карантина, отключения водоснабжения, 

отопления, аварийной ситуации, оплату труда производить в полном объёме из расчета не 

менее 2\3 средней заработной платы (ст.157 ТК РФ). 

 4.13. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производить оплату в 

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

соглашением сторон трудового договора.  

4.14. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы.  

4.15 Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).  

4.16. Производить выплаты компенсирующего характера работникам на основании 

результатов специальной оценки условий труда (часть 4 ст. 27 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ).  

5. Поощрения сотрудников 

5.1. В учреждении за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании и 

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

достижения применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение почётными грамотами. За особые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы для награждения наградами, установленными для работников 

образования, и присвоения почётных званий.  

5.2. Выдвижение сотрудников для поощрения осуществляется Общим Собранием работников 

учреждения. 

6. Улучшение условий и охраны труда, охраны здоровья работающих 

6.1. Стороны договорились о:  
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Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

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

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

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

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

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

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

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

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

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

- регулярном рассмотрении на совместных заседаниях вопросы охраны труда и выполнения 

Соглашения по охране труда (Приложение № 2);  

6.2. Работодатель и профсоюзный комитет договорились о совместном проведении 

оздоровительной работы и санаторно-курортного лечения работающих, используя и 

направляя на эти цели средства социального страхования в размере бюджета. 

7. Социальные гарантии 

7.1. Учреждение своевременно и достоверно представляет в территориальные органы 

Пенсионного фонда сведения о стаже и заработке застрахованных работников, обеспечивает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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выполнение законодательных актов, нормативных документов по ведению 

персонифицированного учёта и назначению пенсий.  

7.2. Стороны договорились:  

- педагог имеет право выбирать методику и форму работы, не допускающие физической и 

психической перегрузки детей и соответствующие образовательной программе;  

- педагог несет персональную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников;  

7.3. Работодатель обеспечивает:  

- создание условий для работы в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами; 

- снабжение помещений необходимым инвентарем;  

- средствами индивидуальной защиты;  

- смывающими и обезвреживающими средствами;  

- комплектование аптечки первой помощи на пищеблоке, в прачечной, в учреждении.  

7.4. Создать условия для отдыха и психологической разгрузки.  

8. Взаимоотношение сторон 

8.1. Работодатель и Профсоюзный орган обязуются строить свои взаимоотношения 

руководствуясь действующим законодательством и настоящим Договором.  

8.2. В случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора вторая сторона 

имеет право, на решение конфликтной ситуации, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 8.3. Профсоюзный орган вправе вносить работодателю предложения о принятии 

необходимых нормативных предложений по труду и социально-экономическим вопросам 

развития учреждения, а также проекты таких предложений. Работодатель обязуется в 

месячный срок рассматривать по существу данные предложения и проекты положений и 

сообщать мотивированные ответы профсоюзу.  

8.4. Работодатель гарантирует профсоюзу регулярное получение информации о нормативных 

документах финансирования, планах социально-экономического развития дошкольного 

учреждения.  

8.5. Профсоюзный орган принимает участие в составлении тарификации, распределения 

нагрузки, разработке различных инструкций и должностных обязанностей.  

8.6. Работодатель гарантирует безусловное соблюдение предусмотренных действующим 

законодательством, настоящим Договором прав профсоюза и содействия в его деятельности.  

8.7. Работодатель и профсоюз договорились, что работникам, избранным в профсоюзный 

орган, не освобожденным от своей непосредственной работы, могут устанавливаться 

дополнительные выплаты стимулирующего характера за выполнение общественной работы 

при наличии средств фонда выплат стимулирующего характера.  

8.8. Работодатель обязуется:  

- соблюдать предусмотренные действующим законодательством гарантии для выборных 

профсоюзных работников;  

- по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

(приказов, распоряжений, инструкций) учитывать мнение выборного профсоюзного органа; 
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1.Общие положения 

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

распорядок в МБДОУ «Д/с «Подснежник» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок приема, 

перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

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

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Обществе.  

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в целях укрепления трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда работников Учреждения.  

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 "Работодатель" - МБДОУ «Д/с «Подснежник»  

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

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

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения.  

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются Работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников.  

1.6. Официальным представителем Работодателя является заведующий.  

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.  

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников Учреждения работодателем является дошкольное учреждение в лице 

заведующего.  

2.2. Приём на работу и увольнение работников дошкольного учреждения осуществляет заведующий 

дошкольным учреждением.  

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

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

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие образование и педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтверждённой документами об образовании.  

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

или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.  

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

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой 

договор  заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В 

случае, если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и предъявил 

только сведения о работе по форме СТД_Р и или СТД_ПФР, но информации в данной форме 
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недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, работодатель вправе 

запросить  у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, 

в том числе в форме электронного документа, либо страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

- документы воинского учёта- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст. ст. 65, 331, 531.1. ТК 

РФ). 

 - документ о соответствующем образовании.  

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается.  

2.6.1. Сотрудникам, которые устроятся в учреждение после 31 декабря 2020 года и для них это будет 

первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не будет. 

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

предусмотрено законодательством.  

2.8. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме между 

работником и Работодателем.  

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

которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.  

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

приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 

уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня такого допущения.  

     Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо его 

уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не уполномоченным на это 

лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной.  

2.9. После подписания трудового договора администрация издаёт приказ о приёме на работу, который 

доводится до сведения работника под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового 

договора. В нём должны быть указаны наименование должности в соответствии со штатным 

расписанием, квалификационным справочником и условиями оплаты труда.  

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация обязана ознакомить:  

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

 - с настоящими Правилами, коллективным договором;  

- проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

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

инструктажа в журнале установленного образца.  

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

порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

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

личного листка по учёту кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в учреждении в 

течение 75 лет.  

     Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
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также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, осуществляется с письменного согласия Работника.  

     Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обусловленную 

трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника:  

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части;  

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

      Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное 

соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами 

(Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на 

экземпляре, хранящемся у Работодателя.  

     Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.  

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

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

      Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С 

приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

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

соответствующая запись.  

     Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы Работника, 

за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  

     При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все 

переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, 

инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

      В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку 

и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 

требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

     Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона.  

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

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить 
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Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку 

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

Работника.  

2.13 Если работник перешел на электронную трудовую книжку, то работодатель должен предоставить 

работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в учреждении по его письменному 

заявлению: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы. 

 

2.14 Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

руководителю или направить на электронную почту podsneznik19@list.ru. 

2.15. Сведения о трудовой деятельности за период работы в компании работодатель обязан 

предоставить тем сотрудникам, которые отказались от бумажной трудовой книжки. Всем остальным 

работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности вправе отказать. 

3.Основные права и обязанности Работодателя (ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

3.1. Работодатель имеет право:  

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

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

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил;  

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;  

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты;  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них;  

- создавать производственный совет;  

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда;  

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством.  

3.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), 

соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

mailto:podsneznik19@list.ru
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- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором (при его наличии), 

трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения;  

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором (при его наличии) формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

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

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
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- 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. 

        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. 

4. Основные права и обязанности работников (ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

 4.1. Работник имеет право: 

 - на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии); 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

 - подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

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

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 - реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

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

должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Работника; 

 - качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего 

непосредственного руководителя; 

 - соблюдать настоящие Правила;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  
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- 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; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- 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;  

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;  

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества);  

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

 - поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке 

и чистоте;  

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных 

ценностей;  

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения 

специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по своей 

должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по 

непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного 

имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;  

- педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

воспитательно-образовательного процесса, развлекательных мероприятий, досугов, организуемых 

ДОУ.  

     Обо всех случаях травматизма детей работники обязаны немедленно сообщить администрации;  

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ документацию.  

- соблюдать установленные Работодателем требования:  

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

Работодателя;  

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

с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, 

газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью 

Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;  

в) не курить в помещениях и на территории дошкольного 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 детей без присмотра;  

ж) не уходить с работы, не дождавшись сменного работника.  
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.  

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми с членами 

коллектива Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников; 

- сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно 

и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации сведений, 

полученных в силу служебного положения, распространение которых может нанести вред 

работодателю,  работникам, воспитанникам и их родителям; 

- в установленном порядке приказом Руководителя в дополнение к работе на работника может  быть 

возложена ответственность за выполнение общественных поручений в интересах трудового 

коллектива. 

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

должностных инструкциях.  

5. Рабочее время 

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

днями.  

5.1.1 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 

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

5.1.2. Продолжительность рабочего времени работников Учреждения составляет: 40 часов в неделю 

для (обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала, администрации дошкольного 

учреждения);  

36 часов в неделю для воспитателей;  

18 часов в неделю для педагога-психолога (по графику, утвержденному руководителем) 

24 ч. в неделю для музыкального руководителя (4,8 ч в день, по графику, утвержденному 

руководителем); инструктора по физической культуре 15 часов (3 часа в день, по графику, 

утвержденному руководителем).  

Для работников (обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный):  

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;  

- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00;  

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00 ч. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается.  

Для поваров устанавливается следующий график работы: 1 смена с 06.00 до 15.00, перерыв на обед с 

11.00 до 12.00 ч; 2-я смена с 8.00 ч до 17.00 ч, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч., 3-я смена с 8.30 до 

17.30 ч, перерыв с 12.30 до 13.30 ч. 

Для вахтера устанавливается следующий график работы: с 7.00 до 16.00 ч, перерыв на обед с 11.00 до 

12.00 ч. 

Для дворника устанавливается следующий график работы: с 06.00 до 17.00 ч., перерыв с 11.00 до 14.00 

ч. 

Для младших воспитателей график работы с 8.00 до 17.00 ч, обед с 13.00 до 14.00 ч. 

Для младших воспитателей в первой младшей группе, совмещенной с группой кратковременного 

пребывания режим работы: 1-я смена с 8.00 до 17.00 ч, перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час с 12.30 ч до 13.30 ч.; 2-я смена с 8.00 до 17.30 ч, перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью один час тридцать минут с 13.00 ч до 14.30 ч. 

       Для воспитателей устанавливается сменный график работы 1 смена - время начала работы 7.00 

часов, время окончания работы – 14ч.24 мин. 2 смена - время начала работы 12.00 часов, время 

окончания работы –19.00ч. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
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непрерывно в течение рабочей смены, время для приема пищи устанавливается с 12.30- 13.00, с 16.00-

16.30 в групповой комнате без выхода из учреждения.  

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

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

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

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время.  

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим 

категориям работников:  

- беременным женщинам; 

 - одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет);  

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в установленном порядке; 

 - женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу 

ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за 

ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

 5.3.2. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна 

превышать четырех часов в день.  

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

может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в 

течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников.  

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.6. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспасеризации имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.7. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имею право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

5.8. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течении пяти лет до наступления такого возраста и работники, которые получают пенсии 

по старости или пенсию за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти диспансеризацию, не позднее 

чем за три рабочих дня до диспансеризации и согласовать дату/даты с руководителем. 

5.9.1. При предоставлении заявления работник, который относится к категории, предусмотренной 

пунктом 5.8. ПВТР,  также предоставляет подтверждение своего статуса как лица предпенсионного 

возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное 

удостоверение). 

5.10. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения диспансеризации. 

Однако, если работник не согласует с работодателем день или дни для прохождения диспансеризации 
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и не выйдет на рботу, такое отсутствие может быть расценено ка нарушение работником трудовой 

дисциплины, в том числе и как прогул. 

Если работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник 

должен выбрать другую дату/даты. 

5.11. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на основании 

статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, 

предусмотренного статьей 185.1 ТК РФ. При этом работодатель может, но не обязан согласовать такое 

заявление. 

5.12. Работник обязан предоставить руководителю справку из медицинского учреждения, которая 

подтвердит факт прохождения диспансеризации. Работник обязан документально подтвердить, что 

проходил диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна быть 

дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан принести 

работодателю в день выхода на работу после диспансеризации. 

6. Работа по графику с суммированным учетом рабочего времени. 

6.1. Суммированный учет рабочего времени вводится по должностям: 

- сторож; 

6.2.   Учетный период  при  суммированном  учете  рабочего  времени  составляет 1 год. Учетный 

период включает в себя рабочее время, в т.ч. часы работы в выходные и нерабочие праздничные дни.                                                   

6.3. Нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется по расчетному графику исходя 

из 40-часовой рабочей недели.                   

6.4.  Для  данной  категорий  работников    продолжительность  рабочего  дня  определяется    в    

соответствии   с   графиком   работ,   утверждаемым  работодателем.                                                           

6.5.   Дата   и   время   выхода   каждого   работника   на работу,  продолжительность   работы,   время   

окончания   работы,  выходные  дни  устанавливаются графиком работы.                                           

6.6. Обязанность по составлению графиков работы возлагается на делопроизводителя в соответствии с 

их компетенцией.  Графики сменности, графики работы на учетный период и часть учетного периода 

(месяц) утверждается заведующим по согласованию с профсоюзной организацией учреждения. 

График работы  объявляется  работникам  под личную подпись не  позднее чем за один  месяц до 

введения его в действие.                   

6.7. Продолжительность рабочего дня при работе по графику составляет 12 часов в рабочие дни, в 

выходные  и праздничные – 24 часа. В  рабочие дни время начала работы  19.00 ч, время окончания 

работы – 07.00 ч.,  в выходные и праздничные начала работы  - 07.00 ч, время окончания работы – 

07.00 ч. 

 6.8.  Все  работники обязаны приходить на работу в то время, которое определено  графиком.  Все 

отклонения от графика работы в обязательном  порядке согласовываются работником с 

непосредственным руководителем.      

 6.9.   При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учетном периоде, из 

этого периода исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых 

обязанностей с сохранением места работы (в частности, ежегодный отпуск, учебный отпуск, отпуск 

без сохранения заработной платы, временная нетрудоспособность, период выполнения 

государственных, общественных обязанностей). 

Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться на количество часов такого отсутствия, 

приходящихся на рабочее время. 
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 6.10.  Подсчет фактически отработанных работником часов производится ежедневно  и  нарастающим  

итогом  суммарно  за  учетный  период.  Общая продолжительность  фактической  работы  

конкретного работника в целом за  учетный период не должна превышать нормального числа рабочих 

часов.      

6.11.   Оплата   труда   производится   ежемесячно   по   фактически  отработанному в расчетном 

месяце времени (за фактически отработанные за месяц количество часов) в одинарном размере, исходя 

из среднечасовой ставки. Часовая ставка – определяется делением должностного оклада работника на 

установленную ежемесячную норму рабочих часов. Ежемесячная норма рабочих часов определяется 

производственным календарем  для пятидневной рабочей недели. Размер оплаты труда конкретного 

работника, отработавшего за месяц не более нормы рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), определяется путем умножения часовой ставки на количество фактически 

отработанных рабочих часов в период, подлежащий оплате.                           

 6.12.  Сверхурочная  работа, как правило, не допускается. Применение  сверхурочной  работы    

возможна только  в  пределах  и  на условиях,  предусмотренных действующим законодательством.                            

6.13. По истечении и по итогам учетного периода (месяц) на основании табеля  и  приказов по 

организации оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх  нормы  рабочего  времени  за учетный 

период (месяц) в соответствии с действующим законодательством.     

По истечении и по итогам учетного периода (год) на основании табелей  и  приказов по организации 

оплачиваются сверхурочные рабочие часы, отработанные сверх  нормы  рабочего  времени  за учетный 

период (год) в соответствии с действующим законодательством.              

 6.14.  Сверхурочная  работа при суммированном учете рабочего времени  оплачивается  в  полуторном  

размере  за первые два часа, приходящиеся в  среднем  на  каждый  рабочий  день  учетного  периода,  

в  двойном  - за  остальные часы сверхурочной работы.                                       

 6.15.В случае если рабочее время по графику совпало с праздничным нерабочим днем по Трудовому 

кодексу РФ, оплата за работу в этот день производиться в размере одинарной часовой  или дневной 

ставки сверх оклада, при условии, что работа в праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени по графику, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 

оклада, если работа производилась сверх нормы. В последнем случае отработанное время не будет 

являться сверхурочным, так как оно уже оплачено в соответствующем (двойном) размере.   

6.16. Оплата за работу в ночное время (с22 часов до 6 часов) производится в размере 35 % часовой 

тарифной ставки, за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в нерабочие праздничные дни производится в двойном размере (ст.153 ТК РФ). 

6.17.Размер начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего норму рабочего 

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

размера оплаты труда (далее МРОТ), установленного федеральным законом. Доплата до уровня МРОТ 

производится после начисления заработной платы за фактически отработанные рабочие часы, при 

условии, что работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени по графику. Если за 

месяц отработано рабочих часов больше нормы, то доплата до уровня МРОТ производится после 

начисления заработной платы за ежемесячную норму рабочего времени, затем производиться 

начисления за рабочие часы сверх нормы, в том числе ночные. 

6.18. Если работник увольняется до окончания учетного периода, то норма рабочего времени для 

такого работника исчисляется с начала учетного периода до дня увольнения. 
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6.19. Ответственное лицо  обязано  обеспечить  точный учет  рабочих часов сверх нормы, 

сверхурочных   работ,   выполняемых   работниками   сверх   определенных  графиками,  и  не  

допускать  сверхурочные  работы  свыше  установленных  Трудовым кодексом РФ. 

6.20. Ответственные лица несут дисциплинарную ответственность за составление графиков сменности, 

их соблюдение, предоставление оформленных табелей и справок о переработках. 

7. Время отдыха 

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

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 7.1.1. Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены);  

- ежедневный (междусменный) отдых;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

7.1.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха:  

1) перерыв для отдыха и питания 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.  

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

другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.  

7.2. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска:  

- основной – 28 календарных дней,  

- основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам: заведующий , заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе; воспитатели; музыкальные руководители; 

инструктор по физкультуре; педагог-психолог; - 42 календарных дня (ст. 334 ТК РФ);  

-дополнительный - 8 календарных дней (ст. 14 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О 

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

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).  

7.3. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

7.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

7.5. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести месяцев 

непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  
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7.6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

7.7. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

 7.8. 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. 

7.9. 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.  

7.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы:  

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

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

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

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти 

календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

8. Оплата труда 

 8.1. Оплата труда всех работников производится в соответствии с Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Абакана 

(Приложение к Постановлению Мэра города Абакана от 23 ноября 2010г №2213 с последующими 

изменениями).  

8.2. Молодым специалистам устанавливаются доплаты в размере 30 процентов должностного оклада, а 

имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение трех лет работы (ст. 28 Закона 

Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 года № 60-ЗРХ) с дня 

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

педагогическую деятельность по полученной специальности (направлению подготовки) в 

государственных образовательных учреждениях Республики Хакасия или муниципальных 

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

профессионального образования по направлениям подготовки либо в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

 8.3. Администрация своевременно знакомит всех работников (учреждения) с условиями оплаты труда, 

а также с табелями учета рабочего времени, ежемесячно представляемым к оплате.  

Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, осуществляется только с его письменного согласия.  

8.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 14 и 28 числа. Выплаты производятся в денежной 

форме путем перечисления на расчетный счет в кредитной организации, по заявлению работника.  
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      Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдавать работникам 

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

9. Поощрения за успехи в работе 

 9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании и обучении детей, 

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

следующие поощрения: объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; выдача премий; 

награждение ценным подарком; награждение почётными грамотами.  

9.2. За особые заслуги работники, решением Общего собрания работников, представляются в 

вышестоящие органы для награждения наградами, установленными для работников образования, и 

присвоения почётных званий.  

9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку.  

9.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почётным званиям учитывается мнение трудового коллектива.  

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

10.1. Ответственность Работника:  

10.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет 

право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.  

10.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: - замечание; - 

выговор; - увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

 10.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 10.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

10.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого для учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

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

10.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.  

10.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

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

10.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  
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10.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

10.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в пункте 8 

настоящих Правил, к Работнику не применяются.  

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

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

10.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора.  

10.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение 

Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами.  

10.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 10.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его возместить. 

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

10.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:  

- действия непреодолимой силы;  

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны;  

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного Работнику. 

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

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

федеральными законами.  

10.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, на 

Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. 

Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

10.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. 

 10.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день 

причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 

учетом степени износа этого имущества.  

10.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от 

представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.  

10.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть 

сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера 

причиненного Работником ущерба. 

10.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить причиненный 

Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает 

его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.  

10.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно возместить его 

полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба 
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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. 

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

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.  

10.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен 

ущерб Работодателю.  

10.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан возместить 

затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором 

или соглашением об обучении.  

10.2. Ответственность Работодателя:  

10.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба Работнику 

в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

10.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

10.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя.  

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

незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

 10.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.  

10.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со 

дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.  

10.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

10.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора. 

11. Заключительные положения 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых 

актов РФ.  

11.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и 

дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством 
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                                                                                                                                                                                       Приложение № 2 

Соглашение по охране труда  

Администрация и комитет профсоюзов МБДОУ «Д/с «Подснежник» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2019-2021 года 

руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 N  Содержание   

мероприятий  

Ед.учета    Количес

тво  

Стоимость    

работ, тыс.  

руб.         

Срок        

выполнения  

мероприятий 

Ответственный  

за выполнение  

Ожидаемая социальная             

эффективность мероприятия        

Количество      

работников,     

которым условия 

труда приведены 

в соответствие  

с нормативными  

требованиями по 

охране труда,   

человек         

Количество       

работников,      

высвобождаемых с 

тяжелых работ и  

работ с вредными 

или опасными     

условиями труда, 

человек          

всего   в т.ч.  

женщин  

всего   в т.ч.   

женщин   

 1       2           3            4            5            6           7       8       9       10    

 Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда 

У.ед. 1 45000,00 2023 г заведующий. 38 34   

2 Обучение руководителей, 

специалистов по охране 

труда, членов комиссии по 

охране труда 

чел 4 12500,00 2023 г заведующий. 3 3   

3 Обучение работников 

безопасным методам и 

приёмам работы, 

соблюдению требований 

чел 38  ежегодно Зам.зав.по 

ВиМР 

38 34   
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охраны труда 

4 Проведение 

гигиенического обучения 

чел 38  ежегодно завхоз 38 34   

5 Обновление программ 

инструктажей по охране 

труда 

   Июнь-июль 

2019 

Комиссия по 

ОТ 

    

6 Проведение смотров- 

конкурсов готовности 

помещений 

   Август  

Ежегодно  

заведующий     

7 Переоформить уголок по 

охране труда 

ед 1 3000,00 ноябрь Зам.зав.по 

ВиМР 

    

 Технические мероприятия 

8 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электросистем здания 

Усл.ед. 1 10000,00 Июль 2021 завхоз 4 4   

9 Очистка, ревизия систем 

кондиционирования 

ед 3 10000.00 Июнь 

 ежегодно 

завхоз 4 4   

10 Реконструирование пожарных 

лестниц 

шт 2 500000.00 2019-2022 гг заведующий 38 34   

 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

11 Проводить медицинские 

осмотры строго по 

графику 

чел 38 130000.00 Ежегодно заведующий 38 34   

12 Ремонт веранд на 

прогулочных участках 

шт 2 50000.00 Июль 

ежегодно 

завхоз 4 4   
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13 Провести замену 

раскладушек на кровати  

шт 15 90000.00 Август 2019, 

август 2020 

заведующий 6 6   

14 Установить домофон на 

входной калитке 

шт 1 9000,00 Ноябрь 2019 заведующий 37 34   

16 Обеспечить санитарно- 

гигиеническое обучение 

персонала 

чел 38 19000,00 ежегодно завхоз 38 34   

17 Обеспечить 

педагогических 

сотрудников необходимым 

количеством канцелярских 

товаров 

   По мере 

необходимости 

завхоз 14 14   

18 Обеспечить приобретение 

игрового оборудования 

   По мере 

финансировани

я из бюджета 

заведующий     

19 Провести установку 

пластиковых окон 

шт 16 480000,00 Май-сентябрь 

2019-2022 г 

заведующий 16 15   

 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

21 Проводить своевременную 

выдачу спецодежды. 

   В течение года по 

мере 

необходимости 

кастелянша 17 15   

22 Обеспечить 

обслуживающий персонал 

необходимым инвентарём 

   По мере 

необходимости 

Завхоз 14 12   

23 Обеспечение работников 

смывающими и(или) 

обезвреживающими 

средствами 

   По мере 

необходимости 

завхоз 1    
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 Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

24 Организация и проведение  чел 38   Профсоюзный  38 34   

» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2019-2021 года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда: 

 N  Содержание   

мероприятий  

Ед.у

чета    

Количес

тво  

Стоимость    

работ, тыс.  

руб.         

Срок        

выполнения  

мероприятий 

Ответственный  

за выполнение  

Ожидаемая социальная             

эффективность мероприятия        

Количество      

работников,     

которым условия 

труда приведены 

в соответствие  

с нормативными  

требованиями по 

охране труда,   

человек         

Количество       

работников,      

высвобождаемых с 

тяжелых работ и  

работ с вредными 

или опасными     

условиями труда, 

человек          

всего   в т.ч.  

женщин  

всего   в т.ч.   

женщин   

 1       2           3            4            5            6           7       8       9       10    

 Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной оценки 

условий труда 

У.ед

. 

1 45000,00 2023 г заведующий. 38 34   

2 Обучение руководителей, 

специалистов по охране труда, 

членов комиссии по охране 

труда 

чел 4 12500,00 2023 г заведующий. 3 3   

3 Обучение работников 

безопасным методам и приёмам 

работы, соблюдению 

требований охраны труда 

чел 38  ежегодно Зам.зав.по 

ВиМР 

38 34   
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4 Проведение гигиенического 

обучения 

чел 38  ежегодно завхоз 38 34   

5 Обновление программ 

инструктажей по охране труда 

   Июнь-июль 

2019 

Комиссия по 

ОТ 

    

6 Проведение смотров- конкурсов 

готовности помещений 

   Август  

Ежегодно  

заведующий     

7 Переоформить уголок по охране 

труда 

ед 1 3000,00 ноябрь Зам.зав.по 

ВиМР 

    

 Технические мероприятия 

8 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электросистем здания 

Усл.

ед. 

1 10000,00 Июль 2021 завхоз 4 4   

9 Очистка, ревизия систем 

кондиционирования 

ед 3 10000.00 Июнь 

 ежегодно 

завхоз 4 4   

10 Реконструирование пожарных лестниц шт 2 500000.00 2019-2022 гг заведующий 38 34   

 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

11 Проводить медицинские 

осмотры строго по графику 

чел 38 130000.00 Ежегодно заведующий 38 34   

12 Ремонт веранд на прогулочных 

участках 

шт 2 50000.00 Июль 

ежегодно 

завхоз 4 4   

13 Провести замену раскладушек 

на кровати  

шт 15 90000.00 Август 2019, 

август 2020 

заведующий 6 6   

14 Установить домофон на входной 

калитке 

шт 1 9000,00 Ноябрь 2019 заведующий 37 34   
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16 Обеспечить санитарно- 

гигиеническое обучение 

персонала 

чел 38 19000,00 ежегодно завхоз 38 34   

17 Обеспечить педагогических 

сотрудников необходимым 

количеством канцелярских 

товаров 

   По мере 

необходимости 

завхоз 14 14   

18 Обеспечить приобретение 

игрового оборудования 

   По мере 

финансировани

я из бюджета 

заведующий     

19 Провести установку 

пластиковых окон 

шт 16 480000,00 Май-сентябрь 

2019-2022 г 

заведующий 16 15   

 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

21 Проводить своевременную 

выдачу спецодежды. 

   В течение года по 

мере 

необходимости 

кастелянша 17 15   

22 Обеспечить обслуживающий 

персонал необходимым 

инвентарём 

   По мере 

необходимости 

Завхоз 14 12   

23 Обеспечение работников 

смывающими и(или) 

обезвреживающими средствами 

   По мере 

необходимости 

завхоз 1    

 Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

24 Организация и проведение  чел 38   Профсоюзный  38 34   
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Принято 

 Общим собранием 

работников  МБДОУ « Д/с 

«Подснежник» 

 Протокол № 1 

от 19/01/2021 г 

 

Согласовано  

С  профсоюзным комитетом 

МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

Протокол № 1 

от  18.01.2021  г 

 

Утверждено  

Приказом Заведующего МБДОУ 

«Д/с «Подснежник»  

от 19.01.2021 № 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Подснежник» (далее – 

Учреждение) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Трудовым кодексом Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ  (ст. 144-154; 282-283;333); Постановлением Правительства 

Республики Хакасия  от 09.11.2010 № 578 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по переходу муниципальных дошкольных образовательных учреждений Республики 

Хакасия на новую систему оплаты труда», Постановлением Мэра города Абакана от 

23.11.2010 № 2213 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Абакана», Уставом Учрежденияс целью: 

 повышения материальной заинтересованности  работников Учреждения в повышении 

качества работы, росте профессионального мастерства  работников; 

 усиления социальной защиты и материальной  поддержки сотрудников Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет механизм распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

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

2. Основные понятия 

2.1. Результат труда - итог целенаправленной трудовой деятельности отдельного 

работника. 

2.2.Оценка результативности труда - направление деловой оценки персонала 

организации по уровню эффективности выполнения работы оцениваемым сотрудником. При этом 

учитываются: 

-показатели непосредственных результатов труда; 

-показатели условий достижения результатов труда; 

-показатели профессионального поведения; 

-показатели, характеризующие личностные качества. 

2.3. Работы - виды деятельности, в которых само выполнение работы считается 

результатом трудовой деятельности сотрудника в рабочее и нерабочее время и подлежит оплате в 

зависимости от объема, продолжительности и значимости для учреждения и самого работника в 

профессиональном плане. 

2.4. Результативность труда - мера эффективности труда, характеризующаяся 

достижением результата или цели деятельности, или степенью приближения к ней. 

Результативность труда определяется значениями показателей, отражающих достигнутый 

конечный результат. 

2.5. Интенсивность труда - степень напряженности труда т.е. количество труда 

затрачиваемое работником в процессе производства за определённый промежуток времени.  

3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

3.1. Система стимулирующих выплат работников учреждения включает в себя 

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

3.2. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 за почетные звания, государственные награды в области педагогики, за которые не 

предусмотрены надбавки Законом Республики Хакасияот 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»,в размере до 800 рублей за почетное 

звание(государственную награду). 

3.2.1. За стаж педагогической работы (стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана): заместителю руководителя, педагогическому персоналу от 3 до 5 

лет – до 5%, от 5 до 10 лет – до 10%, от 10 до 20 лет – до 15%, свыше 20 лет – до 20%. Учебно – 

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

свыше 10 лет – до 15% (республиканский бюджет). 

3.2.2. За стаж обслуживающему персоналу (стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана): от 1 до 5 лет – до 5%, от 5 до 10 лет – до 10%, свыше 10 лет – до 

15% (городской бюджет). 

3.3. При наличии двух и более оснований для установления надбавки за государственные 

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

оснований. 

3.4. При наличии экономии средств в фонде оплаты труда, работникам может оказываться 

материальная помощь. 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. 

3.5. 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. Распределение стимулирующей части оплаты труда для выплат педагогическим 

работникам и учебно-вспомогательному персоналу выполняется по решению большего числа 

голосов Комиссии. При распределении стимулирующих выплат учитывается достижение целевых 

показателей в части заработной платы педагогических работников, установленных для исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики".   

 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Для установления работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, 

избираемая на общем собрании работников и утверждаемая приказом руководителя 

учреждения.  
4.2. Члены комиссии в своей работе руководствуются настоящим Положением. 

4.3.Комиссия создается в составе не менее пяти человек. 

4.4. Председателем Комиссии является заместитель руководителя  учреждения. 

Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует 

выполнение принятых решений.   

 4.5. Работники Учреждения до 20 числа текущего месяца представляют оценочный лист в 

Комиссию с проставленными баллами по критериям, определенными в приложении за текущий 

период работы (Приложение № 1), с приложением подтверждающих документов (сертификатов, 

consultantplus://offline/ref=E01E452680E00DED8EE6F0E901EABD474FA2487AB5069862DBDD0BABB3E3422108645E1AB94A0563C9C8BCC8E8EAY7E
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дипломов, грамот и т.д.) по п. 3,4,5,7 (для воспитателей), п.2,3,4,6 (для специалистов), кроме 

работников, оплата труда которых осуществляется из городского бюджета. 

4.6. Комиссия вправе снижать размер стимулирующих выплат по основаниям 

предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.7. Анализ выполнения показателей осуществляется по результатам самооценки 

работников, результатов внутреннего контроля, результатов оценки Комиссии. 

4.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, большинством 

голосов, при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. При равенстве 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Работники имеют право 

присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.  

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии. 

4.10. На основании протокола руководитель издает приказ о распределении 

стимулирующих выплат и премировании. 
4.11. Все работники (под роспись в оценочном листе) знакомятся с выставленными 

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

оценочного листа. 

4.12. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 2 рабочих дней с 

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

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности.  

4.13. Основанием для подачи такого заявления может быть факт нарушения 

установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 

таблицами, цифровыми данными.  

4.14. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать 

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

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

Комиссия принимает меры для исправления ошибки. 

4.15. Заседание Комиссии проводятся до 25 - го числа месяца, по итогам которого 

производятся выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда.   . 
 

5. Порядок установления размеров стимулирующих выплат для работников  

(республиканский бюджет) 

 

5.1. Условием выплаты надбавок стимулирующего характера является работа сотрудников 

в течение учетного периода и выполнение установленных показателей в оценочных листах, 

утвержденных на Общем собрании работников учреждения и указанных в трудовом договоре. 

5.2. Размер выплат стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается по 

результатам оценки результативности и критериев эффективности деятельности  работников 

Учреждения в абсолютном значении. 

5.3. Для оценки эффективности деятельности работников Учреждения утверждается 

перечень показателей и критериев работы с указанием весового коэффициента каждого показателя 

и критерия в разрезе наименований должностей. 

5.4. При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы 

сотрудникам Учреждения по каждому показателю устанавливается весовой коэффициент 

показателя в баллах. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату 

надбавок за качество работы, делится на общую сумму баллов, набранную работниками по  

оценочным листам. В результате получается денежный вес одного балла. Далее, денежный вес 

одного балла умножается на сумму баллов, набранных работником и оцененных комиссией, таким 

образом, получается размер выплат по результатам работы каждого работника на 

рассматриваемый период. 
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5.5. Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя Учреждения 

устанавливаются в размере: для заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе – до 80% от размера выплат стимулирующего характера 

руководителя Учреждения, при максимальной оценке показателей эффективности 

деятельности, для заместителя заведующего по хозяйственной работе – до 70% от размера 

выплат стимулирующего характера руководителя Учреждения при максимальной оценке 

показателей эффективности деятельности. Выплаты стимулирующего характера 

делопроизводителю не более 60% от размера выплат стимулирующего характера 

руководителя Учреждения при максимальной оценке показателей эффективности 

деятельности. Заместителям руководителя и делопроизводителю по приказу 

руководителя, возможны выплаты премий за отдельные достижения.  

 

6. Порядок установления размеров стимулирующих выплат для работников 

(городской бюджет) 

 

6.1. Размер выплат стимулирующей части фонда оплаты труда из городского бюджета 

устанавливаются по результатам оценки результативности работников Учреждения в процентном 

отношении к должностному окладу за фактически отработанное время и устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием. 

6.2. Размер выплат стимулирующей части фонда оплаты труда производится ежемесячно в 

размере до 20% должностного оклада при добросовестном исполнении трудовых обязанностей на 

основании Приказа при наличии средств в фонде оплаты труда. 

6.3.Снижение выплат оформляется протоколом Комиссии с указанием размера и причин 

снижения и производится на основании отдельного приказа с ознакомлением работника(ов) под 

роспись. Изменение размера выплат производится только за тот расчетный период, в котором 

было выявлено упущение в работе. 

6.4. Заместитель заведующей по хозяйственной работе (или завхоз, или руководитель 

структурного подразделения)может ходатайствовать перед комиссией о снижении или 

увеличении размера выплат.  

6.5. Работникам, проработавшим неполный месяц (отпуск, больничный), выплата 

стимулирующих выплат производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

6.6. Работникам, уволенным по инициативе работодателя и не проработавшим текущий 

период, стимулирующих выплат не производится. 

 

7. Порядок установления размеров премии для работников учреждения 

 

7.1. Премирование работников по итогам работы производится при добросовестном 

исполнении трудовых обязанностей, с учетом личного вклада работников, при наличии денежных 

средств в фонде оплаты труда, и утверждается Комиссией, которое определяется   в абсолютном 

размере для всех членов коллектива: 

 По результатам (итогам) работы за год, квартал, месяц (инициатива, творчество и 

применение в работе современных форм и методов организации труда, достижение 

высоких результатов в работе в соответствующем периоде, участие в инновационной 

деятельности); 

 Исполнение поручений не входящие в круг должностных обязанностей 

 За выполнение особо важных срочных работ, заданий; 

 В абсолютной величине педагогическим работникам устанавливаются стимулируются 

выплаты за: 

- очное участие педагога в профессиональных конкурсах на городском уровне 1000, 

региональном уровне – 1500 руб.; 
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- наличие у педагога призового места в профессиональных очных конкурсах городского 

уровня – 2000 руб, республиканского – 3000 руб;  

- работу с документацией, не относящейся  к основной деятельности воспитателя 150 руб. 

- очное участие в семинарах, конференциях с докладом 1500 руб.; 

- работу с детьми группы кратковременного пребывания 20% от должностного оклада, 

пропорционально отработанному времени; 

- подготовка образовательных медиаматериалов для размещения на сайтах – 500 руб.; 

- проведение онлайн мероприятий для родителей с целью повышения психолого-

педагогической компетентности – 1000 р.  

7.2. Выплата премий осуществляется единовременно за текущий период с обоснованием в 

протоколе и оформляется приказом руководителя. 

 

8. Делопроизводство 

 

8.1.Все заполненные и обработанные таблицы подлежат хранению в течение 5 лет. 

8.2.Протокол за отчетный период, срок хранения 5 лет. 

8.3.Приказ руководителя о распределении стимулирующих выплат и премировании, срок 

хранения 5 лет. 
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