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I. Общие положения 

  1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад № 18») 

  1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

- Соглашение на 2018-2021 гг. между администрацией города Минусинска и     

Минусинской территориальной (городской) организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской  Федерации; 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательной 

организации (далее - организация) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами и 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее — Профком), в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Говорковой Оксаны Геннадьевны; 

- работодатель в лице его представителя — заведующего дошкольным 

образовательным учреждением Шиловой Ольги Анатольевны (далее 

Администрация). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. При этом профком отстаивает и защищает 

нарушенные права только работников членов профсоюза. 

1.5. Администрация обязана ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников организации в течение 7 дней после 

его подписания, а вновь принятых на работу работников ознакомить до 

подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

1.6. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, реорганизации в форме 
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преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

  1.11. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при 

принятии решения о создании автономного учреждения путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения. 

 1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

 1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

 1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

 1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

 1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

         1.18. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

организации. 

  1.19. Настоящий договор распространяет свое действие с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2023 года.   

  1.20. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 



 
 

4 
 

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

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

настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.21. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.22. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым (городским) соглашением 

и настоящим коллективным договором. 

 2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

       2.3.  При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 
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заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем 

педагогической работы, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации. 

2.6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для 

выполнения трудовой функции, которая носит постоянный характер с 

испытательным сроком продолжительностью 3 (три) месяца с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. Срочный трудовой 

договор заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

 2.7. Объем педагогической работы педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из выполнения программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации 

по согласованию с профкомом.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников педагогическую работу предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, педагогическая работа которых установлена в 

объеме менее ставки заработной платы. 

 2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагогические работники, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены педагогической 

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 2.9. Педагогическая работа воспитателей, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 

педагогическим работникам. 

 2.10. Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение 

учебного года по сравнению с педагогической работой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя организации, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 

— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту работу; 
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— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, а 

также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

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

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.12. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора с 

оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 
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повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

3.2.Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (пп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 

196 и 197 ТК РФ). 

3.3.  В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы.  

3.4. При направлении работников в служебные командировки размер 

суточных составляет на основании приказа Управления образования 

администрации города Минусинска № 61 от 08.04.2013г «О нормах расходов 

на содержание учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации города Минусинска» в рамках муниципального задания: 

200 рублей – за каждый день нахождения в командировке на территории 

Красноярского края и территории других субъектов Российской Федерации; 

350 рублей – за каждый день нахождения в командировке в городах 

Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, краевых и областных центрах, 

районах Крайнего Севера. 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
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полученным квалификационным категориям выплаты со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учётом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных Приложением № 

1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности); 

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им 

возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 

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

отпуска; 

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 

(кроме почасовиков). 
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4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

-лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

-родители, воспитывающие ребёнка-инвалида до 18 лет;  

-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

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

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.5.5. При сокращении численности или штата не допускать 

увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества обучающихся. 

 

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

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 
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внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Для воспитателей, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья норма часов педагогической 

работы устанавливается 25 часов в неделю за ставку заработной платы.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника. К ней относится выполнение видов 

работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. А также, к другой части педагогической 

работы относятся дополнительные виды работ, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью, которые выполняются с письменного 

согласия работника за дополнительную оплату в соответствии с трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) (п. 2.3. 

Приказа № 536 от 11.05.2016г.).  

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. При составлении графиков работы педагогических и иных 

работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов 

подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. 
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«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не 

требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям.   

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни производится с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

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

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

соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

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

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего педагогической нагрузки до начала лета. График работы на 

лето утверждается приказом руководителя по согласованию с профкомом.  

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 
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5.9. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Педагогическим работникам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется отпуск в 

количестве 56 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный (летний) период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

 Часть отпуска, превышающая 28 календарных  дней,   по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий 
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труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными  

условиями труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

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

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

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями (Приложение № 5) с указанием перечня 

работников. 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.  

5.11.2. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника исчисляется исходя из количества неиспользованных 

дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

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

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

5.11.3. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска за 

счет экономии средств, предусмотренных на выполнение государственного 

задания или за счет средств приносящей доход деятельности в следующих 

случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 

сентября - 1 календарный день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 1 

календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации по занимаемой штатной должности – 2 календарных дня.  

5.11.4. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сроки, 

указанные работником, в случаях указанных ст. 128 ТК РФ и дополнительно 

в случаях: 

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

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребёнка в семье 5 календарных дней; 

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

- для проводов детей в армию 2 календарных дня; 
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- в случае регистрации брака работника (детей работника) 2 календарных 

дня; 

- на похороны близких родственников 5 календарных дней. 

Кроме того, в соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми. 

5.11.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном Приложением № 3 к 

коллективному договору и на основании Приказа Минобрнауки России от 

31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

5.12. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1. ТК РФ освобождает его от работы для 

прохождения диспансеризации с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка: 

1) всем работникам, кроме нижеперечисленных – один рабочий день один 

раз в три года; 

2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) – два рабочих дня один раз в 

год в течение пяти лет до наступления такого возраста: 

в 2021 году – женщины 1966 года рождения и старше, 

                     -  мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 года рождения и старше, 

                     -  мужчины 1962 года рождения и старше; 

в 2023 году – женщины 1968 года рождения и старше, 

                     -  мужчины 1963 года рождения и старше; 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 

ПФРФ – два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления 

пенсии досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости – два рабочих 

дня один раз в год. 

  5.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, 

праздничные и выходные дни, предусмотренные государством.  

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников и иных работников предусматривается 

перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и не включается в 

рабочее время (Приказ № 536 от 11.05.2016г.). 
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VI. Оплата и нормирование труда 
6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города, утверждённым Постановлением АГ- 

693-п от 08.05.2019 г. (с изменениями и дополнениями), а также Положением 

об оплате труда работников МДОБУ «Детский сад № 18», которое является 

Приложением № 6 к коллективному договору и локальными нормативными 

актами образовательной организации.    

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем 

каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа 

текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере до проведения специальной оценки условий труда 

оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, 

вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579. 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, 

составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы. 

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

производится в размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы. 

6.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. 
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6.7. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 

оплате труда отдельных категорий работников организаций исходят из того, 

что специалистам, впервые окончившим одну из образовательных 

организаций высшего образования или профессиональную образовательную 

организацию и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с бюджетными и казенными 

образовательными организациями либо продолжающим работу в 

образовательной организации, устанавливается персональная выплата в 

размере 20 % к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом нагрузки, установленной для конкретного работника. Персональная 

выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения. 

6.8. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 

и местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края, 

если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

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

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального 

(районного, городского) соглашения по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в размере не менее двух третей от среднемесячной 

заработной платы. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.  

6.12. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

 

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

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий, информирует профком о возможности 

предоставления жилья. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и организациями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в организации место для приема пищи. 

7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых 

работников:  

- получившим трудовое увечье в данной организации;  

- имеющим стаж работы в данной организации свыше 10 лет; 

- всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации; 

- в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 

работающего пенсионера (и в других случаях). 

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

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы  

в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством. 

7.5. В случае необходимости при наличии у работника путевки на 

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию 

с первичной профсоюзной организацией обязан предоставить работнику 

отпуск (часть отпуска) на период лечения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии  

с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012г № 580н. 

8.3. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 
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8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№ 290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28н) приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных условиях труда, специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств» и приказом № 997н от 09.12.2014 г. (Приложение № 7). 
8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Проводить специальную оценку рабочих условий труда в 

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

специальной оценке условий труда». 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

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

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
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8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст. 370ТК РФ). 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 

ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

8.20. Стороны совместно обязуются: организовывать физкультурно-

оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работников 

учреждения. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства: 
- организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов Государственного пожарного надзора, МЧС России; 
- обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 
дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 
- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара; 
- доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 
преподавателей и сотрудников учреждения; 
- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 
раза в 3 месяца; 
- организует и проводит в учреждении изучение «Правил пожарной 
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 
учреждений»; 
-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ  

на складах в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

- организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 
повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует 
планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в 
детских коллективах; 
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- осуществляет систематические осмотры территории детского сада по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения. 

8.21.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает 

особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей: 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния  средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; 

исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; 

-организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

8.21.З. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

- совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 

для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

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

9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

  9.4. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 
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стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране 

труда, и других. 

         9.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

         9.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82,373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
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(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

         9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); утверждение 

расписания занятий (статья 100 ТК РФ); установление, изменение размеров 

выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

         9.8.С предварительного согласия выборного органа первично 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

         9.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ). 



 
 

24 
 

9.10. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

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

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации. 

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

9.12. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

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

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

9.14. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной 

деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других 

профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный 

эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных 

документах на первую и высшую квалификационные категории. 

9.15. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

  9.16. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

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

работников, не являющихся членами профсоюза в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать совместно с территориальным (городским) 

комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 
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государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

10.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательной организации. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. Разъясняют условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.5. Представляют сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

XII.   Приложения к коллективному договору 

12.1. Приложения к Коллективному договору являются составной его 

частью и могут быть приняты на более длительный срок, чем договор с 

последующим внесением дополнений и изменений. 

12.2. К договору прилагаются: 

1. Приложение № 1: «Перечень должностей, по которым производится 

оплата труда в течение срока действия установленной квалификационной 

категории при выполнении педагогической работы в другой должности; 
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2. Приложение № 2: «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

3. Приложение № 3: «Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года»; 

4.    Приложение № 4: «Соглашение по охране труда между администрацией 

и профсоюзным комитетом»; 

5. Приложение № 5: «Перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6. Приложение № 6: «Положение об оплате труда работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»; 

7. Приложение № 7: «Перечень работ и профессий, дающих право на 

получение бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств»; 

8. Приложение № 8: «Перечень профессий и должностей на бесплатное 

получение работниками специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты»; 

9. Приложение № 9: «Список должностей с ненормированным рабочим днем 

и имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск». 
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Учитель; преподаватель 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по физической 

культуре); 

инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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1.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

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

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках", иными нормативными 

правовыми актами, Коллективным договором и Уставом ДОУ.    

1.3. Правила разработаны с целью урегулирования порядка приема и 

увольнения работников, закрепления основных прав, обязанностей и 

ответственности сторон трудового договора, определения времени работы и 

отдыха, определения применяемых к работникам мер поощрения и взыскания. 

1.4. Правила утверждены заведующим ДОУ с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

ДОУ, а также профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями, 

локальными актами и действующим законодательством. 

1.6. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдениеПравил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, рациональное 

использование рабочего времени. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Правила вывешиваются в профсоюзном уголке на видном месте. При 

приеме на работу администрация ДОУ (далее Работодатель) обязана 

ознакомить работника с Правилами под расписку. 

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующе-

му в ДОУ. 

2.   ПОРЯДОК   ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МДОБУ «Детский сад № 18». 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в 

письменной форме (на основании ст. 56 – 84 ТК РФ). 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

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

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии  

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.4. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные 

учреждения с отрывом от производства (не имеющих трудового стажа) при 

приеме на работу производят доплаты в течение 5 лет размере 20% от ставки 

зарплаты. 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 

копию трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории. 

2.6. Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, 

установленный в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

• оформляется заявление кандидата на должность на имя 

руководителя ДОУ; 

• заключается и подписывается трудовой договор (на определенный 

срок, на неопределенный срок, на время выполнения определенной 

работы); 

• издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям 

данного договора; 

• приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня подписания трудового договора; 

• оформляется личное дело на нового работника; 
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• по требованию работника руководитель обязан выдать ему 

заверенную копию приказа (ст. 68 ТК РФ); 

• заполняется личная карточка работника УФ № Т-2. 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель ДОУ обязан: 

• разъяснить его права и обязанности; 

• познакомить с должностной инструкцией, содержанием и 

характером его работы, условиями оплаты труда; 

• познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными актами 

(правилами противопожарной безопасности, инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда); 

• познакомить с Концепцией развития учреждения, Программной 

развития и Образовательной программой (для педагогов). 

2.9. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке.  

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Условие об испытании должны быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более 3 месяцев), отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.12. В период испытания на работника распространяются все нормативно-

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на 

постоянную работу. 

2.13. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для 

приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив не менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием 

причин (ст. 71 ТК РФ). 

2.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка в 

электронном виде, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляется в ДОУ.  

2.16. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными 

документами – в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.17. При приеме работника с источниками повышенной опасности 

руководитель организует обучение и проверку знаний 

соответствующих правил охраны труда. 

2.18. Перевод работника на другую работу производится только с его    

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ 
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(по производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника), при этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать 

одного месяца в течение календарного года. 

2.19. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение 

количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности 

допускается изменение существенных условий труда работника: 

• системы и условий оплаты труда; 

• льгот; 

• режим работы (установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий и др.); 

• наименования должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме, не позднее чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

2.20. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штатного расписания или 

численности работников, либо по несоответствию занимаемой 

должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при 

получении предварительного согласия профсоюзного комитета. 

2.22. Увольнение: 

• за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных 

причин (п.5 ст. 81 ТК РФ);   

• прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня (ст. 81, п. 6а); 

• появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (п. 6б); 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника (ст.81, п. 6г 

ТК РФ); 

• совершение по месту работы хищения (ст.81, п. 6г ТК РФ); 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (ст. 81, п. 8 ТК РФ); 

производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 

совершенном проступке без согласования с профсоюзным комитетом. 
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В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению сведения о 

трудовой деятельности в учреждении на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ   И   ПОЛНОМОЧИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

 

3.1. Администрация ДОУ обязана: 

3.1.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МДОБУ «Детский сад № 

18» и Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.1.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

опытом работы. 

3.1.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить 

с базовым учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. 

До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях 

в связи с производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 

3.1.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с 

Санитарными правилами; соблюдать правила охраны труда, 

осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, 

пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.1.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет установления потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять 

организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательного процесса, направленную на 

реализацию образовательных программ. 

3.1.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и 

воспитанников. Администрация несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на 

экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, 

соревнований. 

3.1.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать 

условия для совершенствования творческого потенциала участников 

педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности. 

3.1.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации. 
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3.1.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-

наглядными методическими пособиями и инвентарем для организации 

эффективной работы. 

3.1.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качество работы ДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.1.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать 

заработную плату, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда. 

3.1.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ. 

3.1.13. Предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в ДОУ 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. 

Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично руководителю, либо на электронную почту 

rodnichok80@bk.ru  . 

 Сведения о трудовой деятельности за период работы в ДОУ работодатель 

обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от бумажной 

трудовой книжки. Всем остальным работникам работодатель в выдаче 

сведений о трудовой деятельности вправе отказать. 

3.1.14. Создавать профсоюзному комитету необходимые условия для 

выполнения своих полномочий и в целях улучшения воспитательной 

работы: 

• способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки; 

• всемерно поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, профсоюзного комитета, 

производственные и оперативные совещания, а также различные 

формы соуправления; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о 

принятых мерах. 

3.2. Заведующий ДОУ: 

3.2.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, 

Лицензией. 

Совместно с профсоюзным комитетом и другими общественными 

организациями учреждения организует разработку и утверждение концепции 

mailto:rodnichok80@bk.ru
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образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий, 

методических рекомендаций и других локальных актов. 

Формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную 

защиту. 

Содействует деятельности профсоюзного комитета, координирует 

деятельность общественных организаций (ст. 23 – 24, 27 ТК РФ). 

3.2.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для 

функционирования служб: медицинской, психологической, 

методической, структурного подразделения – пищеблока, а также 

контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья 

воспитанников и сотрудников. 

3.2.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других 

источников финансирования.  

3.2.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и 

вне бюджета. 

3.2.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение санитарных правил и охраны труда. 

3.2.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в 

соответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

обязанности сотрудников, создает условия для повышения 

профессионального мастерства, обеспечивает выполнение 

Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом. 

3.2.7. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает 

выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем 

вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, 

технической инспекции труда (ст. 209 – 231 ТК РФ). 

3.2.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в 

соответствии с Коллективным договором, обеспечивает безопасную 

эксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по 

приведению их в соответствии с ГОСТом, правилами и нормами 

охраны труда. 

3.2.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания  учреждения, 

организует расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и во время воспитательно-образовательного процесса (совместно с 

комиссией по охране труда). 

3.2.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам 

охраны труда и техники безопасности.  Проводит вводный инструктаж 

со всеми вновь принимаемыми лицами, при необходимости 

инструктаж на рабочем месте. 
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4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым и коллективным договорами; 

• 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, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на  рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

•  участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных 

законодательством и Уставом ДОУ; 

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

запрещенными законом способами; 

• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством  РФ; 

• предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

4.2. Педагогические работники ДОУ, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, 

имеют право на: 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением; 

• сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 
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РФ; 

• длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, устанавливаемом Учредителем. 

4.3. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

• соблюдать Устав ДОУ и настоящие Правила; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

• бережно относиться к имуществу ДОУ и других работников; 

• незамедлительно сообщить заведующему о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества. 

• поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников без применения методов физического и 

психического насилия; 

• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

• проходить вакцинацию, согласно национальному календарю прививок, 

в том числе по эпидемиологическим показаниям, как работникам, 

относящимся к первому уровню приоритета при вакцинации. 

4.4. Работникам ДОУ запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

• в помещениях учреждения громко разговаривать и шуметь в 

коридорах; 

• курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в 

помещении и на территории ДОУ; 

•  отвлекать работников ДОУ в рабочее время от их непосредственной 

работы; 

• делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей, во время проведения занятий; 

• пользоваться средствами мобильной связи в личных целях, не 

связанных с производственной деятельностью; 

• выяснять личные отношения в любой форме в присутствии 

воспитанников Учреждения. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ 

прямой действительный ущерб. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

• недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
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письменного договора или полученных им по разовому документу; 

• умышленного причинения ущерба; 

• причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

• причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.6. Работники ДОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами 7.6.—7.14. настоящих Правил. 

4.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по 

согласованию с администрацией. 

 

5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1 .  В ДОУ устанавливается 12-ти часовой режим работы с 7.00 до 19.00 часов, 

пятидневная рабочая неделя, для группы компенсирующей направленности с 

7.30 до 18.00 часов (10,5 часов) с 2 выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

5.2. В зависимости от должности и (или) специальности работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 

(норма часов работы за ставку заработной платы) составляет: 

-административный персонал                — 40 часов в неделю  -  8 часов в день; 

-воспитатель (основной персонал)    — 36 часов в неделю - 7,12 часов в день; 

- воспитатель компенсирующей группы — 25 часов в неделю - 5 часов в 

день; 

-музыкальный руководитель               — 24 часа в неделю  -  до 5 часов в день; 

-педагог-психолог                                — 36 часов в неделю - 7,12 часов в день; 

-инструктор по физической культуре     — 30 часов в неделю - 6 часов в день; 

-учитель-логопед, учитель-дефектолог  — 20 часов в неделю - 4 часа в день; 

-учебно-вспомогательный персонал,  

 младший обслуживающий персонал    — 40 часов в неделю  -  8 часов в 

день;  

- сторож  — 40 часов в неделю и установить суммированный учет рабочего 

времени продолжительностью не более 12 часов в сутки с помесячной 

оплатой за фактически отработанное время. 

5.3. Продолжительность рабочего дня работников определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю. График работы сотрудников организации 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

организации. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей 

смены сокращается на 1 час. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

График сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на 
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видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в 

действие. 

Заведующий Учреждения: 

ненормированный рабочий день, исходя из 40-ка часовой рабочей недели. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Заместитель заведующего, заведующий хозяйством: 

40-ка часовая рабочая неделя. 

Повар – 40 часов в неделю. 

I смена с 6.00 до 14.30. 

II смена с 9.30 до 18.00. 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.30. 

Помощник воспитателя, младший воспитатель – 40 часов в неделю. 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Перерыв на обед 13.30 до 14.30. 

Машинист по стирке белья, кастелянша, делопроизводитель, кухонный 

рабочий, специалист по закупкам, вахтер – 40 часов в неделю. 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Сторож – 40 часов в неделю. Для сторожа установить суммированный учет 

рабочего времени, продолжительностью не более 12 часов в сутки с 

помесячной оплатой за фактически отработанное время. За работу в ночное 

время сторожам устанавливаются доплаты и надбавки согласно Положения 

об оплате труда организации. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Воспитатели общеразвивающих, комбинированных групп - 36 часов в неделю. 

I cмена с 7.00 до 14.42. 

II смена с 11.18 до 19.00. 

Перерыв для отдыха и приёма пищи -30 минут. 

Воспитатели компенсирующей группы - 25 часов в неделю. 

I cмена с 7.30 до 12.30. 

II смена с 12.30 до 18.00. 

Перерыв для отдыха и приёма пищи -30 минут. 

График работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, зависит от образовательного режима организации, закрепляется в 

циклограмме, составляемой работником самостоятельно перед началом 

учебного года и утверждаемой заведующим учреждения, исходя из 

недельной нагрузки на одну ставку. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

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

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 
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количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в ДОУ и закрепляется в заключенном с 

работником трудовом договоре. 

5.6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

ДОУ, за исключением случаев уменьшения количества групп.  

5.7.В случае производственной необходимости администрация ДОУ имеет 

право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в ДОУ с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9.  Рабочее время педагогического работника определяется расписанием 

образовательной деятельности, которое составляется заместителем 

заведующего по ВР исходя из педагогической целесообразности, с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого 

режима, максимальной экономии времени педагогических работников и 

утверждается руководителем ДОУ  

 В дни школьных каникул занятия проводятся в игровой форме и только 

на знакомом материале. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством);  

         - заседание педагогического совета; 

- родительские собрания. 

5.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

для работников в соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

5.12. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня. Педагогическим работникам, занятым с детьми сОВЗ предоставляется 

основной оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим 

ДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две 
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недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по УО 

администрации г. Минусинска. 

5.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 8 

календарных дней (ФЗ РФ «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»). 

5.14. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск 

не может быть предоставлен только на выходные дни. 

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

организации. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).  

В удобное время отпуск предоставляется: 

— работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

5.16. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.16.1.  Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

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

заработка. 

5.16.2.  Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, которые получают пенсии по старости или 

пенсии 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. 

5.16.3.  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. 

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 

диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об освобождении 

от работы. 

5.16.4. При предоставлении заявления работник, который относится к 

категории, предусмотренной пунктом 5.16.2.  настоящих правил, также 

предоставляет подтверждение своего статуса как лица предпенсионного 

возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по 

выслуге лет (пенсионное удостоверение). 

5.16.5. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 
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работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет 

на работу, такое отсутствие может быть расценено как 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. 

5.16.6. 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. При этом работодатель может, но не 

обязан согласовать такое заявление. 

5.16.7. Работник обязан предоставить работодателю справку из медицинского 

учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 

5.16.8. 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. 

5.17. Администрация ДОУ ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником.  

5.18. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине 

работник обязан: 

• своевременно известить администрацию;   

• предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

5.19.  Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места 

нахождения работодателя, то есть удаленно. При этом стороны могут определить в 

дополнительном соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где 

сотрудник должен будет работать удаленно. 

5.19.1. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с 

работодателем по телефону, электронной почте, а также с помощью Skype, Viber и 

WhatsApp. 

5.19.2. Работники должны находиться на связи со своим непосредственным 

начальником, а также вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего 

дня. 

В случае если сотрудник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, 

работодатель вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности. 

5.19.3. В течение рабочего дня сотрудникам, которые работают удалено, запрещено 

употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования 

работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

 6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим «Положением об оплате труда», штатным расписанием и 

сметой расходов. 
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6.2. Тарификация утверждается заведующим ДОУ не позднее 5 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения 

педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

6.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую 

половину месяца зарплата выплачивается 25-го числа текущего месяца 

пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца – 10-

го числа месяца, следующего за расчетным, согласно отработанному 

времени. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

6.4. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МДОБУ «Детский сад № 18». 

6.5. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 
  

7.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МДОБУ «Детский сад № 18», 

Коллективного договора, Положения об оплате труда, за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, 

новаторство в труде, за участие в различных конкурсах в реализации 

концепции единого образовательного пространства в социуме и другие 

достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, 

правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций 

применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности;   

• премирование; 

• награждение ценными подарками; 

• награждение Почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом, по инициативе руководителей 

структурных подразделений и на основании решения Комиссии по 

рассмотрению установления доплат, надбавок и материального поощрения 

сотрудников. 

7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 
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7.4. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетанием 

материального и морального стимулирования труда. 

7.5. Профсоюзный комитет ходатайствует перед вышестоящей 

организацией о премировании руководителя за высокое качество и 

результативность работы учреждения и инновационную деятельность. 

7.6.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, руководитель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным статьей 81 

Трудового кодекса Российской Федерации или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ и 

(или) Законом РФ «Об образовании». 

7.7.  Дисциплинарное взыскание на руководителя ДОУ налагает 

Учредитель. 

7.8.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

7.10. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.11. Приказ руководителя ДОУ о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт.  

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. До истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания оно 

может быть снято с работника по инициативе руководителя ДОУ по 

просьбе самого работника, Общего собрания коллектива. 

7.14. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 
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4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

учреждением в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. 

 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 

длительный отпуск, учитывается: 

 5.1.Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, 

либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трёх месяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

руководителю образовательной организации за 2 недели до начала отпуска. В 

заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и 

конкретная продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на 

работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением 

в длительном отпуске педагогического работника, заключается на период до 

выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном 

отпуске не менее чем за 2 недели в письменном виде. При этом оставшаяся 
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неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 

предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков до начала учебного года, в течение 

которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с 

профсоюзным органом.  

Преимущественное право очередности предоставления имеют 

педагогические работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, имеющие 

медицинские показания или другие причины, по которым нельзя перенести 

длительный отпуск на другой срок. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление на предоставление длительного 

отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки 

при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, 

за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту 

работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 

совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 

труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой 

оплаты труда. 
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3. Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые 

                                                    мероприятия. 
 

1. Медицинский осмотр 66 000 Май 2021г. Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

38чел. 

2. Организация курсовой  

гигиенической подготовки и переподготовки 

14 000 январь, июнь 

2021г. 

Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

38чел. 

3. Организация дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации пищеблока, подвалов … 

4 000 Согласно 

графика  

Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

 

6. Обследование территории ДОУ на наличие 

(отсутствие) клеща 

4 000 Май 2021 Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 

 

                               
1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами, в соответствии с 

установленными нормами 

10 000 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

___ 

чел. 

2. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими ручками) 

- - - - 

3. Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

 декабрь 2021 Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

в 

соотве

тствии 

с 

утверж

денны

м 

списко

м 

4. Приобретение аптечки первой медицинской 

помощи 

5 000 Апрель 2021 Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

для 

всех 

сотруд

ников 

5. Приобретение дезинфицирующих средств 10 000 Поквартально Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

для 

всех 

сотруд

ников 

 

                      5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
 

1. Проверка  и утверждение инструкций 

 о мерах пожарной безопасности 

      Август 2021 комиссия по ОТ  

2. Укомплектование пожарных шкафов 

средствами пожаротушения,  

перезарядка 16 огнетушителей 

 Сентябрь, 

декабрь 2021 

Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 

 

3. Организация обучения работающих мерам 

обеспечения пожарной безопасности, 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала  

 Март, октябрь 

2021 

комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 

38 

чел. 

4. Освобождение запасных путей от хранения 

неисправной мебели, другого хлама 

 постоянно Заведующий 

хозяйством 

Гуркова И.А. 
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1. Общие положения 

 

Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

(далее – МДОБУ «Детский сад № 18»), подведомственного управлению 

образованию администрации города Минусинска (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 

края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении  Примерного положения об 

оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края», решением  Минусинского городского Совета депутатов 

от 21.08.2013 № 10-83р «О  системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений»,  Постановлением администрации города 

Минусинска Красноярского края от 26.09.2019 № АГ-1735-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Минусинска». 

Настоящее Положение регулирует порядок, условия оплаты труда 

работников МДОБУ «Детский сад № 18». 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 

локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 
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2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

2.4. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяются приказом управления образования 

администрации города Минусинска, в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в учреждении в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации 

и Красноярского края, к заработной плате работников учреждений 

устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации и на 

основании Федерального Закона РФ № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», в размере 4 % от должностного оклада (приложение 11 к 

настоящему Положению). 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

размере 35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 



 
 

56 
 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время 

(приложение 11 к настоящему Положению). 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливается согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

3.9. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются работнику на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору). 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, на основании решения рабочей группы могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы на уровне размера 

минимальной заработной платы, обеспечения региональной выплаты); 

выплаты по итогам работы. 

4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

Учреждение вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 
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напряженность и особый режим работы, предусмотренный приложением 4 к 

настоящему Положению. 

4.2.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работникам учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производятся работникам, месячная 

заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени. 

Работникам учреждений, месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, 

указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для 

каждого работника как разница между размером минимальной заработной 

платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 

труда), исчисленным пропорционально отработанному работником времени, 

и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

4.3. Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждений, устанавливается согласно 

приложению 5 к настоящему Положению. При осуществлении выплат, 

предусмотренных настоящим пунктом, в Учреждении могут применяться 

иные критерии оценки результативности и качества труда работников, не 

предусмотренные приложением 5. 

4.3.1. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.3.2. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 
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4.3.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, 

с учетом фактически отработанного времени. 

4.3.4. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. Распределение средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера работников осуществляется ежеквартально (или 

ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по установлению 

стимулирующих выплат образованной учреждением (далее – рабочая 

группа).  

4.3.5. Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, 

руководитель учреждения издает приказ об установлении стимулирующих 

выплат. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества 

труда работников не учитывается при выплате стимулирующих выплат, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работникам на уровне размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае. Выплаты стимулирующего 

характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности и направленных учреждением в 

установленном порядке на оплату труда работников. 

4.5. Работникам учреждения устанавливаются выплаты по итогам 

работы, в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде стимулирующих 

выплат по итогам работы за квартал, год,  предельным размером не 

ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам 

работы устанавливается в абсолютном размере. 

4.6. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 
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С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла – стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб. = Qзп. – Qгар. – Qотп., 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Qгар – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию учреждения, на 

месяц в плановом периоде); 

Qотп. – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц 

в плановом периоде. 
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5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения, 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги), 

детей, родителей.  

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего раздела. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

 

6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей  

 

6.1. Заработная плата руководителя, его заместителей включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

        6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала, возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей, 

определенных в соответствии с решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений». 

6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а 

также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, 

наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 

другие факторы, в соответствии с решением Минусинского городского 

Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений» (приложение 12 к настоящему 

Положению). 

6.4. Для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения рассчитывается средний размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала в соответствии с 

перечнем должностей, профессий работников учреждения, относимых к 

основному персоналу (приложение 10 к настоящему Положению). 
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Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета 

повышающих коэффициентов. 

6.5. Размеры должностных окладов заместителей устанавливаются 

руководителем учреждения на 10 – 30 процентов ниже размеров 

должностного оклада руководителя учреждения. 

6.6. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителя учреждения и его заместителей 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края содержащими нормы трудового права и приложением 3 настоящего 

Положения. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера для руководителя 

учреждения производятся с учетом критериев оценки результативности и 

качества деятельности учреждения в пределах средств на осуществление 

выплат стимулирующего характера руководителю учреждения. 

6.8. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения выделяется в бюджетной смете 

учреждения (плане финансово-хозяйственной деятельности). 

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения определяется в кратном отношении к 

размерам должностного оклада руководителя учреждения.  

Предельное количество должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, установленных в 

соответствии с решением Минусинского городского Совета депутатов от 

21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений», с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

6.10. Порядок использования средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается 

настоящим Положением. 

6.10.1. Распределение средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляется 

ежеквартально (или ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по 

установлению стимулирующих выплат образованной управлением 

образования администрации города Минусинска (далее – рабочая группа).  

6.10.2. Управление образования администрации города Минусинска 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности учреждения, в том числе включающую информацию органов 

самоуправления образовательного учреждения, в том числе общественных 

советов образовательного учреждения. 
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6.10.3. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на 

заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

6.10.4. Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, 

управление образования администрации города Минусинска издает приказ 

об установлении стимулирующих выплат. 

6.10.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за 

каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для руководителя учреждения, его заместителей определяются 

согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

 Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трёх 

месяцев в процентах от должностного оклада. 

 6.10.6. Заместителям руководителя сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

6.11. Руководителю учреждения и его заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 

настоящего Положения. 

6.11.1. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается на основании приказа управления образования 

администрации города Минусинска, в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда учреждения. 

6.11.2. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя учреждения производится на основании приказа руководителя 

учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.12. Руководителю учреждения и его заместителям персональные 

выплаты устанавливаются в соответствии с приложением 8 к настоящему 

Положению. 

6.13.Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения и его 

заместителям определяется согласно приложению 9 к настоящему 

Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачиваются в виде выплат 

стимулирующего характера за квартал, год, предельным размером не 

ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

6.14. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 
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предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в пункте 6.9. настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя учреждения 

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителю учреждения за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности 

и качества труда руководителя учреждения и выплачиваются ежемесячно: 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, 

полученный 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренному 

на выполнение 

муниципального 

задания* или 

бюджетной сметы 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

* За исключением бюджетных обязательств 

6.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя) определяется 

Управлением образования администрации города Минусинска, в размере, не 

превышающем размера, установленного Администрацией города 

Минусинска в примерных положениях об оплате труда в кратности до 3.  

 

consultantplus://offline/ref=662546E3D76498CA7ECB2DC29D7507FA3F79226C39669971FC27B6EE472142869AC435FD0051AC56816E1FJ9q5G
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61. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей  

 

1.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, его заместителей муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Управления образования администрации города Минусинска. 

2.Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений и 

предоставления указанными лицами данной информации устанавливается 

Администрацией города Минусинска, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

 

7. Заключительные и переходные положения 

 

 Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений составляет не более 

70% от доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности с 

учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
 

8. Расходные обязательства 

 

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и является расходным обязательством 

муниципального образования. 
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Приложение 1 

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

Помощник воспитателя 3 334,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень         3 511,00 <*> 

2 квалификационный уровень   3 896,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

Инструктор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5 760,00 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 556,00 

2 квалификационный уровень  

Педагог доп. Образования, 

социальный педагог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 029,00 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 866,00 

3 квалификационный уровень  

Воспитатель, педагог-

психолог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 603,00 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7 521,00 

4 квалификационный уровень 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог, тьютор, старший 

воспитатель 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7 226,00 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

8 234,00 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964,0 руб. 
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2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень   

делопроизводитель, специалист по закупкам  

               

3 511,00 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень  заведующий хозяйством                         4 282,00 

 
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  

Машинист по стирке белья, кастелянша, 

кладовщик, сторож, вахтер, уборщик служебных 

помещений, подсобный рабочий кухни                          

 

3016,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень     повар (4,5 разряд)  3 511,00 
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Приложение 2 

к положению об оплате труда работников         

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Условия, 

 при которых размеры окладов, (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Минусинска, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Минусинска (далее – учреждение) выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы (далее – условия) применяются для установлении размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

О = Оmin + Оmin х К/100, 

где,  

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Минусинска; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым 

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников,  

в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения 
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работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по  должностям 

педагогических работников по следующим основаниям: 

                                                                                                   

Таблица  

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего 

коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25% 

15% 

 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
50% 

 

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 
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где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если K> предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 
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 Приложение 3  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

(в том числе с задержкой психического развития), учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК (кроме медицинских работников). <*> 

20 

2. 

Руководителям образовательных организаций, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченным 

возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников) нуждающихся в длительном лечении 

15 

 

 

 

 

3. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные организации (при наличии 

соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях 

20 

 
<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Оплата труда  педагогических работников производится только за часы занятий, которые они 

ведут в этих классах и группах. 
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Приложение 4  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждений 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<**>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный». <**> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<**> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<**> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

за заведование элементами инфраструктуры:<****>:  

Музыкальными и спортивными залами 
20% 

2.2. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
20% 

3 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего 

или среднего профессионального образования и заключившим в 

течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с краевыми государственными бюджетными и казенными 

образовательными организациями либо продолжающим работу в 

20% 
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образовательной организации. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

4 

краевые выплаты воспитателям краевых государственных 

бюджетных и казенных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <*****> 

718,4 рубля 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, без учета нагрузки. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 

рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего 

характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

Приложение 5  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 
 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников    
 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество баллов* 

наименование индикатор  

1 2 3 4 5 

 160 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100  

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Эффективность 

методов и способов 

работы по педагогическому 

сопровождению детей 

 

 

 

участие в разработке 

и реализации развивающих и 

коррекционных 

проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

за участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

педагогической деятельностью 

30 

призовое место в конкурсе 

проектов и программ, 

получение гранта 

20 

file:///D:/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/документы%20сад/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР/П%202%20ПОЛОЖЕНИЕ%20ОБ%20ОПЛАТЕ%20ТРУДА%202017.docx%23sub_333
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Презентация результатов 

работы в форме статьи, 

выступления на форумах 

педагогов 

 

20 

адаптация вновь 

поступивших детей, 

благоприятный 

психологический климат 

Оказание психологической 

помощи воспитанникам,  

родителям,  педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации  

процесса психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-

педагогическая коррекция 

детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

 Наличие психолого-

педагогических  заключений 

по проблемам  личностного и 

социального развития дете 

30 

 240 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

100 

 

30 

 

Обеспечение занятости детей проведение с детьми занятий, 

приобщение к труду, привитие 

им санитарно-гигиенических 

навыков 

Постоянно  20 

 

 

 

 

Организация работы по укреплению 

здоровья воспитанников 

ежедневное проведение 

закаливающих процедур, 

соблюдение температурного,  

Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов   

 

20 
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светового режима 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы    

Участие в инновационной деятельности разработка и 

внедрение авторских 

программ воспитания 

Наличие авторской  программы 

воспитания   

30 

 

 

 

 

Организация 

здоровье сберегающей воспитывающей 

среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 20  

 

 

 

Эффективность 

работы с родителями 

наличие обоснованных 

обращений родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

отсутствие обоснованных 

обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

20  

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

20  

 

 

посещаемость детей не менее 80 20  

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ 

в учреждении 

постоянно 10  

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

воспитательного процесса 

выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

программой воспитания 

коллектива детей, 

проведение уроков высокого 

качества 

Отсутствие замечаний 

старшего воспитателя, 

методиста, администрации 

учреждения 

30  

 

 

 

 

 

участие в конкурсах 

профессионального 

Внедрение новых 

технологий, форм, методов,  

20  
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мастерства, использова- 

ние полученного опыта 

в своей повседневной 

деятельности 

 

 

приемов, демонстрация их при 

проведении открытых занятий, 

творческих отчетов 

 

 

 

 

345 

Педагогические 

работники: 

музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

тьютор, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

            100%                                           30 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

детей 

праздники здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья и т. п. 

Наличие мероприятий               30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей участие в муниципальных и 

региональных смотрах 

конкурсах, соревнованиях 

участвующих от общего числа 

детей                          

призовое место  

 

              20 

 

50 

Организация и проведение отчетных 

мероприятий, показывающих 

родителям результаты 

образовательного процесса, 

открытые утренники. 

Праздники, посвященные 

Дню матери, временам 

года и т. П. 

наличие мероприятий                        

             30 
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достижения детей 

Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

достижение детьми 

более высоких показателей 

развития в сравнении 

с предыдущим периодом 

положительная динамика 30  

Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 30 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ 

в учреждении 

постоянно 10 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

использование 

полученного опыта 

в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых занятий, 

творческих отчетов 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

выстраивание 

воспитательного процесса в 

соответствии с учетом 

возраста, подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей детей, 

проведение занятий 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

30 

 



 
 

78 
 

 

 

высокого качества 

 Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных 

с образовательной 

деятельностью 

разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

наличие лицензированной 

программы 

30 

призовое 

место в конкурсе проектов и 

программ 

15 

Издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей результаты работы                           

20 

                

130  

Младший 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение работы 

по укреплению 

здоровья детей 

ежедневное проведение 

совместно с воспитателем 

и под его руководством 

закаливающих процедур 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

20 

Организация работы по 

самообслуживанию, соблюдению 

детьми распорядка дня 

соблюдение распорядка 

дня, режима подачи 

питьевой воды, оказание 

необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

администрации учреждения, 

надзорных органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
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Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

 

 

постоянно 

 

 

30 

Участие в мероприятиях учреждения проведение дня именинника, 

праздников 

для детей 

постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

                                                                                                    200 

Повар 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие 

предписаний 

устранение 

предписаний 

в установленные сроки 

30 

 

               20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Снижение уровня 

заболеваемости 

детей 

Соблюдение норм 

в приготовлении 

пищи согласно 

цикличному 

меню 

уровень заболеваемости 

детей 

 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

отсутствие 

вспышек 

заболеваний 

0 

30 

 

 

40 
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Соблюдение технологического 

процесса приготовления пищи 

 

 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

 

 

0 

 

 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Содержание помещений в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

состояние помещений и 

территории учреждения 

отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

10 

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

Отсутствие замечаний 

медицинских работников 

при проведении 

органолептической оценки 

0 40 

200  

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, 

кастелянша, 

машинист по стирке 

белья, сторож, 

уборщик служебных 

помещений, вахтер, 

подсобный рабочий 

кухни 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Выполнение дополнительных видов 

работ 

погрузочно-разгрузочные 

работы; 

проведение ремонтных 

работ и работ, связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

учреждения, проведение 

генеральных уборок 

5 часов в месяц 10 

10 часов в месяц 20 

15 часов в месяц 30 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие предписаний 50 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

30 
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или надзорных 

органов 

Проведение праздников для детей участие в мероприятиях 

учреждения 

 20 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 

качественная уборка помещений 

 

состояние помещений и 

территории учреждения 

 

отсутствие предписаний 

контролирующих или надзорных 

органов 

50 

отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

надзорных органов 

 

20 

60  

Делопроизводитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Образцовое состояние 

документооборота 

отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

0 замечаний 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность 

выполняемой 

работы 

оформление документов в 

срок 

0 замечаний 20 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                           

Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

отсутствие замечаний от 

других ведомств 

0 замечаний 20 

специалист по 

охране труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Эффективность деятельности Своевременное  0 замечаний 35 
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проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма, 

мероприятий по 

созданию здоровых и 

безопасных условий 

труда 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность деятельности Отсутствие 

предписаний надзорных 

органов или устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

0 замечаний 35 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение стабильного 

функционирования и развития 

структурного подразделения 

Обеспечение 

необходимыми материалами 

в соответствии с 

требованиями. 

0 замечаний 30 

    230 

Специалист по 

закупкам, 

контрактный 

управляющий 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Разработка плана закупок, 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в план 

закупок, размещение в единой 

информационной системе плана  

Своевременное и 

качественное ведение 

документооборота, полнота 

исполнения обязанностей 

Документация подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 100% 

20 
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закупок и внесение в него 

изменений. 
 

 

 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

срокам предоставления 

необходимой документации 

 

 

 

20 

Разработка плана-графика, 

осуществление подготовки изменений 

для внесения в план-график, 

размещают в единой информационной 

системе план-график и внесенные в 

него изменения; 

 

Своевременное 

планирование (внесение 

изменений) в план-график 

Документация подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

20 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

срокам предоставления 

необходимой документации 

20 

Осуществление подготовки 

закупочной документации 
 

Своевременное и 

качественное ведение 

документооборота, полнота 

исполнения обязанностей 

Документация подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

20 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

срокам предоставления 

необходимой документации 

20 

Обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение 

контрактов (договоров). 
 

Разработка проекта  

контракта (договора), 

обсуждение претензии (при 

наличии) 

Документация подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

10 
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Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

срокам предоставления 

необходимой документации 

 

 

10 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Проведение экспертизы результатов 

закупок, контрактов 

Качественное выполнение 

работ, услуг по 

заключенным договорам 

(контрактам) 

Отсутствие жалоб 30 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Непрерывное профессиональное 

развитие 

Участие в работе курсов, 

семинаров, совещаний, 

конференций различного 

уровня 

Выступление с докладом, 

сообщением, наличие 

публикаций, применение 

материалов курсов, 

семинаров 

30 

Своевременное предоставление 

документации в сопровождающие 

организации 

Отсутствие жалоб, 

замечаний 

100 30 

*Исходя из 100-балльной системы 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

 

 

Виды и размеры 

выплат по итогам работы работникам учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Условия 

 

Предельное 

количество 

баллов*  

Наименование 

 

Индикатор  

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

25 

 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов  

текущий ремонт 

капитальный ремонт  

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

применение 

нестандартных методов 

работы 

 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики 

в результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

участие 50 
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Приложение 7 

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждений для руководителя, его заместителя  

Должность 

Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

деятельност

и 

учреждения 

Условия Предельный 

размер 

выплат к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционир

ования 

учреждения 

 

 

 

Обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

организации 

образовательного процесса 

 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

25% 

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 
15% 

выполнение 

муниципального здания 
100% 30% 

Обеспечение сохранности 

имущества в соответствии 

с нормативными сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

Организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах (наличие 

призового места) 

Региональный уровень 15% 

Ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие статуса базовой 

площадки 
35% 

Отсутствие 

правонарушений, 

совершаемых 

обучающимися 

0 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Результатив

ность 

деятельност

и 

учреждения 

Показатели качества 

по результатам 

контрольных срезов, 

итоговых 

контрольных работ 

Не ниже 50% 15% 

Не ниже 60% 30% 

Не ниже 70% 45% 

Включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки деятельности 

учреждения  

Наличие свидетельств 

признания высокого 

качества деятельности 

учреждения со стороны 

других организаций, 

учреждений, ведомств, 

органов власти  

20% 

эффективнос

ть 

управления 

коллективом 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушения 

трудового 

законодательства 

0 15% 

Отсутствие 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

Соответстви

е локальных 

актов 

учреждения, 

исходящей 

документаци

и 

действующе

му 

законодатель

ству 

Отсутствие замечаний 

к локальным и 

нормативным актам 

 

0 5% 

Заместитель 

руководителя  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционир

ования 

учреждения 

Создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны труда 

и техники безопасности 

отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

25% 

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 
15% 

Подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации, отчетной 

Соответствие 

локальных 

нормативных актов 

учреждения нормам  

25% 
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документации действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

 

Организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие призового 

места) 

Региональный уровень 15% 

Ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие статуса базовой 

площадки 
35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результатив

ность 

деятельност

и 

учреждения 

Освоение 

образовательной 

программы 

Качество обученности на 

ниже 70% 
45% 

Доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории 

Не менее 50% 20% 

Реализация проектной 

и исследовательской 

работы  

Охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность не менее 

25% 

20% 

Координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

100% выполнения плана 20% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 
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 Приложение 8 

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

 

Размер персональных выплат руководителю,  

 заместителю руководителя 

 

№ п/п Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 

опыт работы в занимаемой должности <*>:  

от 1 года до 5 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <**> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <**>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

2 За результативное руководство структурными подразделениями в 

целях их стабильной и эффективной работы в учреждении по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения 

60% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой 

степени профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
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  Приложение 9  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 
 

Размер выплат по итогам работы руководителю образовательного 

учреждения, его заместителю  

 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

организации 

Условия Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке), 
<*>  

наименование  индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств  

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств  

от 98 до 99 % 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение ремонтных 

работ  

Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт  

Выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме  

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году  

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами  

Без замечаний  100% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов  

Реализация 

проектов 

100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 
<*> без учета повышающих коэффициентов 
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Приложение 10  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид экономической деятельности, 

ведомственная принадлежность, тип 

учреждений 

Должности, профессии работников 

учреждений 

I По виду экономической деятельности 

«Образование» 

 

1 Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 
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 Приложение 11  

к положению об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Компенсационные выплаты за неблагоприятные условия труда 

 

№ 

п/п 

Перечень тяжелых работ и с 

вредными условиями труда 

% 

компенсаци

онных 

выплат 

Перечень 

профессий 

1 Работа у горячих плит, электро- 

жаровых шкафов, кондитерских, 

паро- масленых печей, других 

аппаратов для жарения выпечки 

4% Повар, 

подсобный 

рабочий кухни 

  

2. Физическое и статическое 

напряжение при загрузке-

выгрузке белья, переносе 

тяжести. 

4% Машинист по 

стирке белья 

3. Работа в ночное время 35% Сторож  
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                             Приложение 12  

                      к положению об оплате труда работников  

                      МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Показатели для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений 

№ Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

 Дошкольные учреждения 

1 Количество воспитанников в учреждении За каждого воспитанника 0,3 

2 Количество лицензированных 

образовательных программ 

За каждую программу 0,5 

3 Количество работников в учреждении Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

Первую квалификационную 

категорию 

Высшую квалификационную 

категорию 

Ученую степень 

 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

4 Наличие оборудованных и использованных 

в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

состояния и степени использования) 

За каждый вид 15 

5 Наличие автотранспортных средств на 

балансе учреждения 

За каждую единицу 3, но не 

более 30 

6 Наличие воспитанников в учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные учреждением на 

его базе 

За каждого обучающегося 0,5 

7 Количество разработанных методических 

пособий за календарный год 

За каждое методическое 

пособие 

10 

8 Наличие собственного оборудованного 

медицинского кабинета, столовой, кабинета 

психолога, логопеда 

За каждый вид 15 

 

 

Группы по оплате труда руководителя образовательного учреждения 

 

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей учреждения 

образования 

 

I II III IV 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

 

 

свыше 350 

 

от 251 до 350 

 

от 151 до 250 

 

до 150 
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  Халат хлопчатобумажный 

Фартук 

хлопчатобумажный 

Полотенце для рук  

2 

 

2 

 

2 

принадлежностей и 

организаций 

здравоохранения 

(Приложение № 2 к 

Приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. № 

65) 

4 Подсобный 

рабочий кухни 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или колпак 

Фартук с резиновым 

нагрудником 

2 

 

2 

1 

Норма бесплатной выдачи 

санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной 

обуви и санитарных 

принадлежностей и 

организаций 

здравоохранения 

(Приложение № 2 к 

Приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988г. № 

65) 

5 Машинист по 

стирке белья 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

2 

 

2 

 

 

Дежурные 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работников сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(утверждены 

постановлением 

Минтруда РФ от 

30.12.1997г. № 69) 

6 Дворник Костюм 

хлопчатобумажный,   

Перчатки,  

обувь, 

Одежда специальная 

защитная от механических 

воздействий и общих 

производственных 

загрязнений. 

Средства индивидуальной 

защиты рук от 

механических 

воздействий.  

Одежда и обувь защитная 

от пониженных 

температур 

1 

 

12 пар 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 

года 

Отраслевые нормы 

выдачи спецодежды, 

инструкции к 

оборудованию и 

веществам, сертификаты 

соответствия на 

оборудование и 

используемые материалы. 

Теплая одежда- согласно 

нормам бесплатной 

выдачи работникам 

теплой специальной 

обуви по климатическим 

поясам для всех отраслей 

экономики(утверждено 

Постановлением 

Минтруда России  

от 31.12.1997 №70) 
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