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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 5» (далее – ДОУ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) и установления дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также с целью создания более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. Предметом настоящего Коллективного 

договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий 

труда, в том числе оплаты труда, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, 

и другим вопросам, определённым сторонами. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

 работники учреждения, в лице их представителя – Тургановой Ирины 

Васильевны; 

 работодатель в лице его представителя – Зориной Елены 

Владимировны заведующего ДОУ, действующего на основании Устава. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 
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1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

представителя трудового коллектива: 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 5» (приложение № 1) 

 Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право 

работникам  

 МБДОУ «Детский сад 5» на бесплатное получение сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (приложение № 2) 

 Перечень бесплатной выдачи работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад № 5»  

смывающих и обезвреживающих средств(приложение № 3) 

 Положение об оплате труда и стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» (приложение № 4) 

 Положение о стимулирующих выплатах заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 5» 

(приложение № 5) 

 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей (приложение № 6) 

 Положение о порядке исчисления стажа непрерывной работы, дающего 

право на получение надбавки за выслугу лет в МБДОУ «Детский сад № 

5» (приложение № 7) 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через представителя трудового коллектива: 

 учет мнения представителя трудового коллектива; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
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предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, либо в порядке, 

установленном коллективным договором. 

1.18. Условия настоящего договора являются обязательными для 

работодателя и работников. 
 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. « Работодатель» создает здоровые и безопасные условия труда. 

2.2. «Работодатель» обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату не реже двух раз в месяц; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- проводить своевременно и правильно расследования и учет несчастных 

случаев на производстве. 

Работодатель в трёх-дневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве обязан выдавать один экземпляр 

утверждённого им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему. 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 

трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- принимать необходимые меры для устранения причин, вызвавших 

несчастный случай, на основе материалов расследования и учета несчастных 

случаев; 

- обеспечивать безопасность при эксплуатации производственных 

зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов 

и применяемых в производстве сырья и материалов, а так же эксплуатацию 

средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- обеспечивать условия труда на каждом рабочем месте, 

соответствующие требованиям законодательства об охране труда; 

- организовывать режим труда и отдыха работников, в порядке 

установленном 

законодательством; 
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- обеспечивать выдачу спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на производстве с вредными 

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

условиях или связанных с загрязнением; 

- информировать работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья; 

- проводить обучение и инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- проводить один раз в пять лет специальную оценку условий труда в 

соответствии с Законодательством о специальной оценке условий труда, для 

гигиенической оценки существующих условий и характера труда, 

безопасности рабочих мест и учета обеспеченности работников средствами 

СИЗ; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями и настоящим договором. 

 2.3. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работника исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 

(приложение № 1); 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предъявлять к работникам иные требования предусмотренные 

законодательством. 

2.4. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него настоящим договором, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

2.5. Работники имеют право на: 



6 
 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- иные права предусмотренные законодательством. 

 

III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником и 

предоставляется по одному экземпляру каждой стороне. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.2. 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 тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен при приеме на работу 

в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ (в зависимости от характера 

работы или условий ее выполнения, по соглашению сторон). 

3.4. Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ: 

 место работы; 

 трудовые функции; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения такого договора; 

 условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

 режим рабочего времени и отдыха; 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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3.5. В ДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Для педагогических работников 

продолжительность рабочего дня (смены) составляет не более 36 часов, 

музыкальный руководитель – 24 часа, инструктор по физической культуре- 

30 час.) в неделю. Для административно –  обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня (смены) составляет  40 часов в неделю 

(сторож - суммированный учёт рабочего времени (учётный период месяц)).   

3.6. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников 

сокращается на один час. 

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников ДОУ к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

3.8. Работникам  ДОУ предоставляется основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учётом мнения (по согласованию) работников 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. Для педагогического и административного персонала – 42 

календарных дня. Для учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала – 28 календарных дней.   

3.9. Работникам предоставляется дополнительный отпуск в соответствии 

с Законом РФ от 19.01.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностях» в размере 8 календарных дней.                        

3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть использован 

работником в течение года по частям согласно ст.125 ТК РФ «одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней». 

3.11. Время использования отпуска, установленного графиком, может 

быть изменено и перенесено по следующим основаниям: 

 при временной нетрудоспособности работника; 

 при наступлении срока отпуска по беременности и родам; 

 при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей и других случаях, предусмотренных законодательством. 

3.12. Администрация дополнительно обязана предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших в следствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
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вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы) – до 14 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5-ти календарных дней. 

2.10. Работающим инвалидам предоставляется основной ежегодный 

отпуск 30 календарных дней (в  ред. Федерального закона от 09.06.2001 № 74 

– ФЗ).  

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

В соответствии со статьей 196 ТК РФ, 372 ТК РФ, а так же приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. Предоставить возможность для 

повышения квалификации педагогических работников и заместителей не 

реже чем один раз в три года. 

4.2.2. Работникам, проходящим подготовку, работодатель обязуется в 

случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

месту работы. 

4.2.3. 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 

статьями 173, 174, 176 ТК РФ. 

4.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 

статьями 173, 174, 176 ТК РФ, работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 

4.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
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квалификационным категориям должностные оклады оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

V. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении 

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

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение - не 

позднее, чем за три 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. 

5.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

5.3. Стороны договорились, что: 

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 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 детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируются после увольнения 

льготы, предусмотренные действующим законодательством. 

5.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата.  

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (приложение № 1) (ст. 91 ТК РФ),  
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условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для заведующего и работников из числа, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала учреждения продолжительность рабочего 

времени устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя, за 

исключением работников, для которых действующим законодательством и 

настоящим Договором установлена сокращённая продолжительность 

рабочего времени. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

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

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение № 1) и Уставом. 

6.4. 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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если 

иное не определено должностной инструкцией. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

6.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет и лиц с семейными обязательствами (ст. 259 ТК 

РФ). 

6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

6.10. Во время проведения ремонтных работ в ДОУ, утвержденное 

постановлением мэрии города учебно-вспомогательный, обслуживающий и 

педагогический персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 
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не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

влажная уборка и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) представителя трудового коллектива, 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 статьями 

124 – 125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для 

работников, имеющих удлиненный основной отпуск), по просьбе работника, 

с учетом ограничений установленных действующим законодательством, 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных 

дней; 

 для проводов детей в армию – до 3 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных 

дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в год; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

6.13. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). 

6.14. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

6.15. Работникам (сторожам) устанавливается суммированный учёт 

рабочего времени. 

 

VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с положением «Об условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений городского округа» № 3991 от 09.12.2010 года. 
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 7.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Дни выплаты заработной платы, устанавливаются мэрией 

города (учредителем). Конкретные даты выплаты заработной платы: 27 числа 

каждого месяца – за первую половину текущего месяца и 12 числа 

следующего месяца – окончательный расчет. Заработная плата исчисляется в 

соответствии с Положением об оплате труда и стимулирующих выплат 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» (приложение № 4) , предусмотренной 

действующим законодательством. Работнику обязательно предоставляется 

расчетный листок за фактически отработанное время в предыдущем месяце. 

7.3. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). Если отпуск своевременно не оплачен, то по письменному 

желанию работника время его начала может быть перенесено на день, 

следующий после полной его оплаты. 

7.4. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

7.5. Изменение окладов оплаты труда и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

7.6. При наступлении у работника права на изменение окладов оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

размера ставки (оклада) более высокого оклада оплаты труда, производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

8.1. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь регулируемая Положением об оплате труда и 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

9. Стороны договорились совместно: 
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9.1. Определить порядок финансирования и размер средств, выделяемых 

на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности 

труда (размер средств, выделяемых на их выполнение, не может быть 

меньше, чем предусмотрено федеральным законодательством об охране 

труда. Сумма финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в соответствии с частью 3 ст. 226 ТК РФ должна составлять не 

менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). 

Ежегодно руководитель разрабатывает план по улучшению условий, охраны 

и безопасности труда, который рассматривается на общем собрании 

трудового коллектива и согласовывается с представителем трудового 

коллектива. 

9.2. Осуществлять в установленном порядке обучение, инструктаж и 

проверку знаний работников по охране труда. 

9.3. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда. Создать условия для эффективной 

работы комиссий (комитетов) по охране труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

9.4. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда 

работников организации, на заседаниях  комиссии по охране труда, 

планерках и принимать соответствующие меры. 

9.5. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением плана реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

9.6. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей 

Работодателя, Представителя от трудового коллектива, комиссий  

(комитетов) по охране труда вопросы выполнения плана реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, настоящего коллективного 

договора, состояния охраны труда в подразделениях и информировать 

работников о принимаемых мерах в этой области. 

9.7. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда, промышленной 

безопасности и санитарно - гигиенического благополучия. 

9.8. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

9.8.1. Выделять на мероприятия по охране труда финансирование не 

менее 0,02% от общего бюджета Учреждения. 

9.8.2. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 
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9.8.3. Обеспечить реализацию права работников на отказ от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья до 

устранения этой опасности. 

9.8.4. Принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников, при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

9.8.5. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда 

работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по 

охране труда. 

9.8.6. Обеспечить своевременное и качественное проведение 

инструктажей по охране труда для работников, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

9.8.7. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными производственными факторами, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте. 

9.8.8. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников, обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований). 

9.8.9. Обеспечить: 

-выдачу работникам бесплатно и своевременно сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средства индивидуальной 

защиты; 

-выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами. 

9.8.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством с обязательной выплатой установленных 

сумм возмещения вреда работникам, потерявшим здоровье и 

трудоспособность на производстве. 

9.8.11. Обеспечить дополнительные гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников: 

-осуществить перевод работников, нуждающихся по состоянию 

здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением с соответствующей оплатой; 

-установить перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; 

-создать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

9.8.12. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования в осуществлении технологических процессов, а 

также при использовании применяемых в производстве сырья и материалов. 

9.9. Работники обязуются соблюдать, предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, требования в 

области охраны труда: 
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. 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. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

10.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на 

которые он заключен. 

10.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

 

XI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

11.1. Организует в учреждении питание сотрудников. 

11.2. Гарантирует своевременную подачу документов о досрочном 

назначении пенсии педагогическим работникам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей не менее 25 лет. 
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XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

12.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путём организации и проведения забастовок. 

12.3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют 

стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

12.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

12.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представителя трудового коллектива о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

12.6. Подписанный сторонами Коллективного договора с приложениями 

в семидневный срок работодатель направляет на уведомительную 

регистрацию в управление по труду Еврейской автономной области. 

12.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

12.8. Настоящий Коллективного договора заключен сроком на 3 года и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

12.9. В связи с заключением настоящего Коллективного договора 

Коллективный договор от 08.10.2015 утрачивает свою силу. 

Примечание. При согласии Сторон в Коллективный договор могут 

включаться дополнительные пункты, не противоречащие действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. 

 

 



17 
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1.9. Правила утверждены с учетом мнения представителя трудового 

коллектива. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу 

в учреждение, обязано предъявить работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение по результатам предварительного 

медицинского освидетельствования; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 Номер расчетного счета в банке, для начисления заработной платы. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом заведующего, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и имеет равную юридическую силу. Приказ доводится до 

работника под роспись в 3-дневный срок со дня подписания трудового 

договора. Фактическое допущение работника к работе с ведома или по 

поручению заведующего считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли он оформлен надлежащим образом. 

2.3. Административный, педагогический, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал принимаются на должности, наименование которых 

соответствует штатному расписанию ДОУ. 

2.4. Существенными условиями трудового договора и обязательными для 

включения в него являются: 

 место работы; 

 трудовые функции; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения такого договора; 
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 условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты; 

 режим рабочего времени и отдыха; 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя в следующих случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

 для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

 при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным формам 

обучения; 

 при заключении договора с лицами, направленными на временную работу 

органами службы занятости населения. 

2.6. По инициативе работодателя при заключении трудового договора 

может быть обусловлено испытание. 

Испытание не устанавливается для: 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить 

работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и 

действующим коллективным договором. 

2.8. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции. Подобное изменение допускается только на 

новый учебный год. В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении 

изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. При отсутствии такой работы работодатель предлагает вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.9. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в 

течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 
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Такой перевод допускается: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев; 

 для предотвращения простоя – временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера; 

 для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

 для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. Размер заработной платы 

при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по работе, 

обусловленной трудовым договором. Часть работы, выполняемой в порядке 

временного перевода, произведенная сверх продолжительности, 

соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) организации и при ее реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения 

с согласия работника продолжаются. 

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым 

Кодексом РФ. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за 

исключением случая, когда на освобождаемое место в письменной форме 

приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано 

в заключение трудового договора (перевод). Работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, когда заявление об 

увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на 

пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

норм трудового права. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право прекратить работу. 

2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до его увольнения. 

2.15. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника. 

2.16. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника (ст. 140 ТК РФ). 
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3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1. Работники, состоящие в трудовых отношениях с дошкольным 

учреждением, на основании заключенных трудовых договоров обязаны: 

1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного 

учреждения, настоящих Правил. 

2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, 

руководствоваться утвержденными должностными инструкциями, 

обусловленными тарифно-квалификационными характеристиками. 

3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в 

пределах его компетенции и в установленной законодательством форме. 

4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и 

норм по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, 

гигиены и противопожарной безопасности. 

5. Проходить периодические медицинские обследования. 

6. Педагогические работники – иметь соответствующий уровень 

образования. 

7. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

8. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, 

его заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

учреждением, работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям 

охраны и гигиены труда, техники безопасности. 

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, 

материалами и документацией, необходимыми для исполнения ими своих 

обязанностей. 

4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, 

воспитанников. 

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 

социального характера в полном размере, в сроки, установленные трудовым 

законодательством или коллективным договором. 

4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством, коллективным 

договором. 
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5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

5.1. Режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями. 

5.2. Каждый   работник   учреждения    работает по графику, 

утверждённому работодателем в лице заведующего ДОУ и согласованному с 

представителем трудового коллектива (Приложение № 1). У воспитателей и 

поваров сменный режим рабочего времени. У сторожей - график работы 

согласно табеля; суммированный учёт рабочего времени (учётный период – 

месяц). 

5.3. Продолжительность    рабочего   дня   или   смены,    непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.4. Сотрудникам ДОУ устанавливаются: ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 

дней (согласно закона РФ от 19.02.1993г. за № 4520-1). Педагогическим 

работникам ДОУ предоставляется удлинённый оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня и дополнительный 8 календарных 

дней (Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (ред. от 

07.04.2017) "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"). 

Педагогическим работникам, работающим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляется удлинённый оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней и дополнительный 8 календарных 

дней. 

5.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.  

5.6. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен:  

- женщинам  

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

работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ст. 

122 ТК РФ).  

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись, не позднее чем за две 
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недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).  

5.7. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством. По 

просьбе работника часть его отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией в соответствующем размере.  

5.8. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим 

уважительным причинам допускается только с разрешения заведующего ДОУ. 

5.9. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом администрацию, а в дальнейшем 

известить о выходе на работу. В случае отсутствия  работника на работе в 

течение четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительной 

причины, это будет считаться прогулом. 

5.10. Педагогическим   работникам   запрещается оставлять свою работу до 

прихода сменяющего; в случае неявки сменяющего работник должен об этом 

заявить администрации, которая должна принять меры к его замене.  

5.11. Изменение графика работы  и временная замена одного сотрудника 

другим без разрешения заведующего ДОУ не допускается. 

5.12. Входить в группу во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности с воспитанниками разрешается только 

заведующему ДОУ, заместителю заведующего по ВМР, специалистам отдела 

образования, проверяющим работу воспитателя. 

 

6. Меры поощрения, взыскания 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения:  

 Объявление благодарности;  

 Благодарность губернатора ЕАО;  

 Благодарность, благодарственное письмо Законодательного собрания ЕАО;  

 Почетная грамота главы муниципального образования – мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО;  

 Благодарственное письмо главы муниципального образования – мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО;  

 Благодарственное письмо городско Думы муниципального образования 

«Город Биробиджан» ЕАО. 

6.2 Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.  

6.3 За совершение дисциплинарного проступка, т.е неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 ТК РФ).  

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. В случае отказа работника 
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дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать письменное объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

в отпуске.  

6.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника.  

6.7. Педагогические и другие работники ДОУ, могут быть уволены за 

совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

7. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

7.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законом 

7.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный в установленном порядке больничный лист (лист 

временной нетрудоспособности) 

8. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

8.1 Работники проходят профилактические медицинские осмотры, их 

периодичность – один раз в год в соответствии приказом Минздравсоцразвития 

РФ № 302Н от 12.04.2011 

Работодатель обеспечивает: 

 наличие в учреждении Санитарных правил и норм, доведение их содержания 

до работников 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками 

 организацию производственного и лабораторного контроля необходимые 

условия для соблюдения Санитарных правил и норм 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника 

 своевременное прохождение периодически медицинских обследований 

всеми работниками 

 организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по 

программе гигиенического обучения ежегодно, педагогический и 

административный персонал 1 раз в 2 года. 

 выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора 

условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормами 

исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

 наличие аптечки в медицинском кабинете для оказания первой медицинской 

помощи и её своевременное пополнение 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем 
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проведения семинаров, бесед, лекций 

8.2 Медицинская сестра осуществляет повседневный контроль над 

соблюдением требований санитарных правил. 

 

9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

9.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен 

иметь опрятный вид, чистую одежду и обувь.  

9.2. Запрещается:  

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, продукты 

питания, принадлежащие Работодателю, без получения на то 

соответствующего разрешения.  

 курить на территории ДОУ  

 готовить пищу  

 вести длительные личные телефонные разговоры свыше 3 минут за рабочий 

день  

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические 

вещества, находится на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения  

9.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 

отношениях с детьми и посетителями.  

9.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству 

и на «Вы»  

9.5. С Правилами должны быть ознакомлены все работники, включая 

вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от должностного 

положения, обязаны в своей работе соблюдать настоящие Правила. 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего распорядка 

на 2018 – 2021 г.г. 

ГРАФИК 

работы сотрудников МДОУ «Детский сад № 5» 

Должность 

 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

 

 

 

Время работы 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 

 

 

часов  

Заведующий 8 ч. 
9.00 - 18.00 

 обед: с 12.00 ч. - 13.00 ч. 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 8 ч. 
9.00 -18.00 

 обед: с 12.30 ч. - 13.30 ч. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ   

Воспитатель 1 смена 7,2 ч. 7.00 - 14.12 

Воспитатель 2 смена 7,2 ч. 11.48 - 19.00 

Музыкальный руководитель 1 4,8 ч. 8.00-12.48 

Музыкальный руководитель 2 2,4 ч. 13.00-15.40 

Инструктор по физической культуре     6 ч. 8.00-14.00 

Педагог-психолог 3,6 ч. 9.00-12.06 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ   

Младший воспитатель     8 ч. 
8.00-17.00 

 обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

 
Делопроизводитель  8 ч. 

8.30-17.00 

обед: с 12.00 ч. - 12.30 ч. 

Специалист по закупкам 8 ч. 
8.00-17.00 

 обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 
  

Заведующий хозяйством 8 ч. 
8.00-16.30 

 обед: с 13.00 ч. - 13.30 ч. 

 

 

 
Оператор стиральных машин     7,2 ч. 

8.00-16.30 

обед: с 12.00 ч. - 12.30 ч. 

 

обеддддддобед Уборщик служебных помещений     8 ч. 
8.00-17.00 

обед: с 13.00 ч. – 14.00 ч. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий     6 ч. 
9.00-15.00 

 

Повар 1 смены 

Повар 2 смены 

 

   7,2 ч. 

   7,2 ч. 

    

6.00-13.42 

обед: с 12.00 ч.- 12.30 ч. 

7.00-14.42 

обед: с 12.30 ч.- 13.00 ч. 

Кухонный рабочий      8 ч. 
8.00-17.00 

обед: с 13.00 ч.- 14.00 ч. 

 

 Кладовщик     8 ч. 
8.00-17.00 

обед: с 12.00 ч.- 13.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кастелянша 

 
    4 ч. 

9.00-13.00 

 

  обед: с 12.00 ч.-12.30 ч. 
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Сторож 

Рабочие дни: 

Продолжительность рабочей смены 12 часов 

Выходные и праздничные: 

Продолжительность рабочей смены 24 часа 

 

 

 

Сменный график 

с 19.00 до 7.00 

 

с 7.00 до 7.00 

 

 
Дворник     8 ч. 

8.00-17.00 

обед: с 12.00 ч.- 13.00 ч. 



28 
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  Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

3. Оператор 

стиральных 

машин 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт Приказ Минтруда России от 

09. 12. 2014 г. № 997н, п.115 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

4. Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт Приказ Минтруда России от 

09. 12. 2014 г. 

№ 997н, п. 135 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или 

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 
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Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском или валенки с 

резиновым низом 

1 на 1,5 

года 

 

 

5. дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт Приказ Минтруда России от 

09. 12. 2014 г. 

№ 997н, п.23. 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или 

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском или валенки с 

резиновым низом 

1 на 1,5 

года 

 

работникам, выполняющим наружные работы, 

для защиты от атмосферных осадков 

дополнительно: 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

1 на 2 года 

6. Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт  

 

 

 

Приказ Минтруда России 

от 9. 12. 2014 г. № 997н, 

п.163 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке или 

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 
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Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском или валенки с 

резиновым низом 

1 на 1,5 

года 

 

 

работникам, выполняющим наружные работы, 

для защиты от атмосферных осадков 

дополнительно: 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

1 на 2 года 

7 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

 

 

 

1 комплект 

Приказ Минтруда России от 

9. 12. 2014 г. 

№ 997н, п.48 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

8 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда России от 

9. 12. 2014 г. 

№ 997н, п.122 

(Зарегистрирован в 

Минюсте России 26 февраля 

2015 г. N 36213. Вступил в 

силу 27.05.2015 г.) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 
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  действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

 1122н 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 

5 воспитатель мыло или жидкие 

моющие средства 

200г 

250г 

п.7 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от17.12.2010 № 

1122н 

6 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

мыло или жидкие 

моющие средства 

200г 

250г 

п.7 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от17.12.2010 № 

1122н 

7 дворник мыло или жидкие 

моющие средства 

200г 

250г 

п.7 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от17.12.2010 № 

1122н 
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2.3. Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику 

за работы: во вредных и (или) опасных условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями; не входящие в круг основных обязанностей.  

2.4. Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные 

положением о выплатах стимулирующего характера работникам Учреждения 

с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 
 

3. Порядок распределения фонда оплаты труда 
 

3.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается 

руководителем на календарный год и включает в себя все должности 

работающих  в данном Учреждении. Численный состав работников 

Учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения 

его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает структуру 

штатного расписания Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения устанавливаются работодателем с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации: 

 

Должность Уровень квалификации Размер оклада 

Воспитатель Базовый 7000 

I категория 7400 

Высшая категория 7900 

Инструктор по 

физической культуре 

Базовый  6500 

I категория 6800 

Высшая категория 7250 

Музыкальный 

руководитель 

Базовый 6500 

I категория 6800 

Высшая категория 7250 

Педагог-психолог Базовый 6709 

I категория 7100 

Высшая категория 7500 

 

3.2. Формирование фонда оплаты труда производится в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год. 
 

3.3. Порядок, условия установления и размеры надбавок стимулирующего 

характера работникам учреждения 

Работникам могут быть установлены следующие надбавки 

стимулирующего характера: 

- надбавка за стаж непрерывной работы; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за специфику работы; 
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- набавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- доплата за звание. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, направленных 

учреждением на оплату труда. Они направлены на стимулирование 

работника к качественному результату труда и поощрение его за 

выполненную работу. Выплаты надбавок стимулирующего характера 

производятся с коэффициентами (РК и ДВ). 

Стимулирующие выплаты рассчитываются за фактически отработанное 

время и не назначаются при совершении дисциплинарного проступка, то есть 

не исполнение или не надлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, нарушение работником 

требований охраны труда СанПиН и пожарной безопасности инструкций по 

охране жизни и здоровья и т.д. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ по 

результатам профессиональной деятельности уменьшаются при следующих 

обстоятельствах: при установлении единичного факта упущения в работе, не 

являющимся дисциплинарным проступком (например наличие жалоб со 

стороны участников образовательного процесса, не влекущие нарушение их 

прав), снижение качественных показателей (пассивность и безучастие в 

жизни учреждения, наличие существенных ошибок при ведении 

документации и др.) 

 

3.3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы работникам учреждения 

устанавливается в размере от 10 до 30% оклада (должностного оклада).  

Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и выплачивается одновременно с 

заработной платой. При совмещении должностей, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, надбавка за стаж непрерывной работы 

начисляется на должностной оклад по основной работе. Выплата надбавки за 

стаж непрерывной работы в учреждении производится дифференцированно в 

зависимости от периода работы в образовательных учреждениях, дающего 

право на получение этой надбавки, в следующих размерах и является 

обязательной выплатой: 

 

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к 

должностному окладу) 

От 1 года до 5 лет 10% 

От 5 лет до 10 лет 15% 

От 10 лет до 15 лет 20% 

Свыше 15 лет 30 % 
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3.3.2.Надбавка молодым специалистам – является обязательной. 

Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего 

или высшего профессионального образования и поступившим на работу по 

полученной специальности, в течение трех лет после окончания учебного 

заведения устанавливается надбавка в следующих размерах: 

• Педагогическим работникам: 

0 до 6 месяцев – 30% оклада (должностного оклада); 

7 месяцев до 1 года – 20% оклада (должностного оклада); 

1 год 1 месяц до 3-х лет – 10% оклада (должностного оклада); 

• Работникам Учреждения, кроме педагогических работников – 10% 

оклада (должностного оклада) в течение 3-х лет. 

3.3.3. Надбавка за специфику работы устанавливается работникам 

учреждения, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования занимающим должности, относящиеся к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников» 

Надбавка за специфику работы начисляется ежемесячно, является 

обязательной, устанавливается в размере 30% от должностного оклада. 

Надбавки за специфику работы начисляется на оклад (должностной 

оклад) и исчисляется пропорционально фактически отработанному времени с 

учетом РК и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего 

Востока и выплачивается одновременно с заработной платой. 

3.3.4. Набавка за интенсивность и высокие результаты работы.  Для 

работников учреждения максимальная выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы составляет 15 процентов должностного оклада, ее размер 

определяется по итоговому результату выполнения следующих показателей 

эффективности и выплачивается пропорционально отработанному времени.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена по профессии (должности) работника в размере: 

 
№ Наименование 

должности 

Показатели деятельности Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Размеры 

выплаты к 

окладу  

1 Воспитатель Посещаемость группы 

воспитанниками  

 

 

 Ежемесячная посещаемость: 

- до 19 

- от 20 до 24 

- 25 и более  

 

0 % 

5 % 

8 % 

Эффективная работа с 

родителями 
 Отсутствие жалоб  

 Наличие 1 и более жалоб 

1 % 

0 % 

Вклад в развитие ДОУ  Участие в областных, 

городских и садовских 

мероприятиях. 

 Безучастие 

2 % 

 

 

0 % 

Задолженность по 

родительской плате 
 Отсутствие задолженности 

 Наличие задолженности 

1 % 

0 % 
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Творчество и 

профессионализм 

  

 Обновление предметно-

пространственной среды: 

- до 2 направлений  

- от 3 и более направлений 

 Отсутствие или 

ненадлежащее обновление 

предметно-

пространственной среды 

 

 

1 % 

2 % 

0 % 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 
 Отсутствие несчастных 

случаев 

 Наличие 1 и более 

несчастных случаев 

1 % 

 

0 % 

2 Педагог – 

психолог, 

музыкальный 

руководитель

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 
 Отсутствие несчастных 

случаев 

 Наличие 1 и более 

несчастных случаев 

4 % 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений  

 

4 % 

0 % 

 

Творчество и 

профессионализм 

  

 Обновление предметно-

пространственной среды: 

- в кабинете, зале  

 Отсутствие или 

ненадлежащее обновление 

предметно-

пространственной среды 

 

 

3 % 

0 % 

Вклад в развитие ДОУ  Участие в областных, 

городских и садовских 

мероприятиях. 

 Безучастие 

4 % 

 

0 % 

3 Младший 

воспитатель 

Посещаемость группы 

воспитанниками 

 

 

 

 

 Выполнение объема работы 

в зависимости от 

наполняемости группы 

воспитанниками: 

- до 19 

- от 20 до 24 

- 25 и более  

 

 

 

 

0 % 

5 % 

8 % 

Выполнение мероприятий по 

экономии водоснабжения и 

энергосбережения 

 Экономичное расходование  

коммунальных ресурсов 

 Неэкономичное 

расходование  

коммунальных ресурсов 

2 % 

 

0 % 

Вклад в развитие ДОУ  Участие в социально 

значимых мероприятиях 

 Безучастие  

2 % 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных контрольно-

надзорными органами и 

администрацией детского 

сада 

 Сохранение имущества 

ДОУ в надлежащем 

порядке, обеспечение 

санитарно—гигиенических 

условий, выполнение 

СанПин  

3 % 

0 % 
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 Наличие 1 и более 

нарушений 

 

4 

 Повар, 

кухонный 

рабочий 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

4 % 

 

0 % 

Качественное приготовление 

пищи 

 

 Отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

сотрудников, родителей 

 Наличие 1 и более 

замечаний и жалоб 

4 % 

0 % 

 

Выполнение мероприятий по 

экономии водоснабжения и 

энергосбережения 

 Экономичное расходование  

коммунальных ресурсов 

 Нерациональное 

расходование  

коммунальных ресурсов 

3 % 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений и 

соблюдение требований 

СанПин  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 % 

0 % 

 

5 Уборщик 

служебных 

помещений, 

оператор 

стиральных 

машин, 

кастелянша 

Отсутствие нарушений  в 

результате контрольных 

мероприятий 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 % 

0 % 

 

Выполнение мероприятий по 

экономии водоснабжения и 

энергосбережения 

 Экономичное расходование  

коммунальных ресурсов 

 Нерациональное 

расходование  

коммунальных ресурсов 

3 % 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 % 

0 % 

 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

4 % 

 

0 % 

6 Делопроизво

дитель, 

калькулятор, 

кладовщик 

 

Наличие и выполнение 

отчетности 
 Своевременное 

представление отчетности 

 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 % 

0 % 

 

Качественное оформление в 

установленном порядке 

документации 

 Качественное ведение 

документации 

 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 % 

0 % 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

4 % 

 

 

0 % 
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Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

3 % 

0 % 

 

 

7 

 

Рабочий по 

комплекс-

ному 

обслужи-

ванию и 

ремонту 

зданий 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

5 % 

 

0 % 

Эффективная работа по 

выполнению заявок 
 Своевременное 

выполнение заявок 

 Несвоевременное 

выполнение заявок 

5 % 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

5 % 

0 % 

 

 Специалист 

по закупкам 

Подготовка и соблюдение 

сроков предоставления 

отчетности (информации) 

 Предоставление 

отчетности, соблюдение 

сроков, отсутствие 

нарушений в ходе проверок  

 Некачественное 

предоставление 

отчетности, не соблюдение 

сроков 

5 % 

 

 

 

0 % 

 

Качественная работа в сети 

Интернет 
 Своевременное 

размещение текущей 

документации на 

государственных сайтах 

 Нарушение сроков 

5 % 

 

 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных контрольно-

надзорными органами и 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

5 % 

0 % 

 

 

8 

 

Дворник 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

5 % 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

5 % 

0 % 

 

Эффективное использование 

имущества учреждения 
 Сохранение имущества 

учреждения в надлежащем 

порядке 

 Повреждение или утрата 

имущества учреждения 

5 % 

 

0 % 

9 Сторож Результаты проверок, 

проведенных 

администрацией детского 

сада 

 Отсутствие нарушений  

 Наличие 1 и более 

нарушений 

5 % 

0 % 
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Эффективное использование 

имущества учреждения 
 Сохранение имущества 

учреждения в надлежащем 

порядке 

 Повреждение или утрата 

имущества учреждения 

5 % 

 

0 % 

Исполнительская 

дисциплина 
 Своевременное исполнение 

поручений 

 Несвоевременное 

исполнение поручений 

5 % 

 

0 % 

10 Завхоз Обеспечение бесперебойной 

работы  учреждения. 
 Своевременное заключение 

договоров с 

обслуживающими 

организациями; 

оперативность и 

качественность 

выполнения заявок на 

устранение неполадок 

 Не своевременное 

заключение договоров; не 

качественное выполнения 

заявок на устранение 

неполадок 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

0 % 

Обеспечение безопасности 

ДОУ 
 Выполнение мероприятий 

по ПБ, ГОЧС, проверки 

пожарного оборудования, 

тревожной кнопки 

 Не выполнение 

мероприятий  

3 % 

 

0 % 

Организация работы с 

персоналом учреждения 
 Осуществление контроля за 

соблюдением норм 

СанПиН, распределение 

рабочих мест 

 Отсутствие контроля 

3% 

 

 

 

0 % 

Результаты проверок, 

проведенных контрольно-

надзорными органами 

 Отсутствие замечаний в 

актах, предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов 

 Наличие замечаний в актах, 

предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов 

3 % 

 

 

 

0 % 

Подготовка и соблюдение 

сроков предоставления 

отчетности (информации) 

 Предоставление 

отчетности, соблюдение 

сроков, отсутствие 

нарушений в ходе 

проверок, своевременное 

приобретение и списание 

товара  

 Некачественное 

предоставление 

отчетности, не соблюдение 

сроков 

3% 

 

 

 

 

 

 

0 % 
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Размер стимулирующей выплаты работникам по результатам 

профессиональной деятельности определяется руководителем учреждения с 

учетом мнения Совета Учреждения на основании сведений, представленных 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе и 

заведующим хозяйством. 

Совет Учреждения на основе аналитической информации, выносит 

решение об установлении размера выплаты за интенсивность и высокие 

результаты, а также за качество выполняемых работ работниками 

учреждения.  

3.3.5. Надбавка за качество выполняемых работ работникам учреждения 

устанавливается Советом учреждения, с учетом выполнения работником 

утвержденных в учреждении критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы, которые не носят обязательный 

характер. Надбавка за качество выполняемых работ работникам 

устанавливается как в денежном, так и в процентном эквиваленте с учетом 

РК и ДВ надбавки за фактически отработанное время. 

Критерии, размеры, порядок выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ для педагогических работников: 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки качества работы: Размер 

выплат

ы 

1 За изготовление оборудования для использования здоровьесберегающих 

технологий, ведущих к снижению заболеваемости детей. 

10% 

2 За подготовку и успех детей в конкурсах различного уровня 10% 

3 За участие в областных, городских, садовских  и социально-значимых 

мероприятиях повышающих имидж учреждения 

20% 

4 За публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 

т.п. 

20% 

5 За эффективную работу с родителями, приобщение их к участию в жизни 

Учреждения 

20% 

6 За представление опыта работы (педагогические советы, методические 

объединения, семинары, консультации) 

20% 

7 За качественное выполнение планов работы и их реализация 10% 

8 За организацию и содержание предметно-развивающей среды групп, 

кабинетов, участков, зала. 

10% 

9 Ведение личной страницы на официальном сайте учреждения 10% 

10 За работу, не входящую в круг обязанностей 10% 

11 За участие в подготовке Учреждения к новому учебному году (ремонт) 20% 

12 За наставничество молодых педагогов 10% 

13 За руководство студийно-кружковой работой (при наличии программы, 

графика работы, учета посещаемости) 

30 % 

 

Критерии, размеры, порядок выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ для обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала: 
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№ 

п/п 

Критерии оценки качества работы Размер 

выплаты 

1 За организацию и содержание предметно-пространственной среды 

участков (изготовление построек, в т.ч. из снега в зимний период, 

покраска). 

20% 

2 За помощь воспитателям (младшими воспитателями) в организации 

образовательного процесса 

20% 

3 За качественную работу по оснащению, ремонту и монтажу 

хозяйственного оборудования 

20% 

4 За работу не входящую в круг функциональных обязанностей. 30% 

5 За отсутствие замечаний со стороны контрольно-надзорных органов. 10% 

6 За выполнение срочных поручений и работ, возникших в связи 

производственной необходимостью 

10% 

7 За участие в общественных мероприятиях учреждения (субботники, 

ремонт групп, утренники, праздники и др.). 

20% 

 

3.3.6. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный 

характер, производятся из экономии фонда оплаты труда. Основными 

условиями при назначении премиальных выплат по итогам работы являются: 

 достижение высоких результатов в работе; 

 проявление профессионализма, инициативы и творчества;  

 своевременное и качественное выполнение порученной работы, 

связанной с уставной деятельностью Учреждения;  

 добросовестное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

 качественное и оперативное выполнение особо срочных работ, 

разовых поручений руководства. 

Размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

руководителем учреждения с учетом мнения Совета Учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы могут быть за квартал, полугодие и 

год. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются как в 

процентном отношении к должностному окладу, так и в денежном выражении,  

выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. Премиальные 

выплаты по итогам работы за год количеством должностных окладов не 

ограничены. 

 

 3.3.7. Доплата за звание. Доплата за звание производится работникам, 

имеющим ученую степень, почетное звание «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения». Размер доплаты за звание составляет 20 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 
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        При наличии у работников, имеющих почетное звание и ученую степень, 

двух званий установление выплаты за звание производится по одному из 

оснований. 

 

3.4. Единовременные выплаты, материальная помощь (поддержка) не 

носят обязательный характер. 

 В пределах фонда оплаты труда предоставлять материальную помощь 

работникам на погребение умерших близких родственников (мать, отец, 

жена, дети, муж) в размере 10000.00 рублей. 

 В пределах экономии оказывать материальную помощь на погребение 

умерших работников (при обращении родственников умерших 

работников) в размере 25000.00 рублей. 

 В пределах фонда оплаты труда выделять единовременные денежные 

поощрения в связи с юбилейными датами 5000.00 рублей. При выделении 

единовременного денежного поощрения считать начальной юбилейной 

датой пятидесятилетие со дня рождения и далее через каждые пять лет. 
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- премиальные выплаты по итогам работы; 

- доплата за звание (за почетное звание, ученую степень, нагрудный 

знак). 

2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя руководителя учреждения устанавливается приказом 

заведующего на квартал и выплачивается ежемесячно по результатам 

выполнения установленных показателей эффективности деятельности 

учреждения. 

2.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

начисляется на оклад (должностной оклад) и исчисляется пропорционально 

фактически отработанному времени с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и 

выплачивается одновременно с заработной платой.  

2.2.3. При определении размера выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы оценка выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе производится Советом учреждения по итогам предыдущего квартала 

на основании отчета о выполнении показателей эффективности. 

2.2.4. При назначении на должность нового заместителя руководителя 

оценка выполнения показателей эффективности деятельности для выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы осуществляется, если им 

отработано не менее половины квартала. 

2.2.5. Для заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы составляет 20 процентов должностного оклада, ее размер 

определяется по итоговому результату выполнения следующих показателей 

эффективности: 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Размер 

выплаты 

в % от 

установле

нного 

размера 

Заместитель заведующего по ВМР 

1 Посещаемость воспитанниками 

детского дошкольного 

учреждения  

Посещаемость на уровне не ниже 

соответствующего периода предыдущего 

года 

2 % 

2 Наличие плана повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

Выполнение плана повышения 

квалификации в полном объеме и в 

сроки, установленные планом. 

2 % 

3 Оказание методической 

помощи и контроль за 

подготовкой и проведением 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Качественное обеспечение уровня знаний 

воспитанниками по содержанию 

программного материала. 

3 % 

4 Применение инновационных 

технологий в работе 

Увеличение количества педагогических 

работников, активно применяющих 

2 % 
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современные образовательные 

технологии 

5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

 

Подготовка и участие педагогического 

состава в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, открытых мероприятиях, 

утренниках. Предоставление и 

обобщение передового опыта на 

муниципальном, региональном уровне. 

2 % 

6 Подготовка и соблюдение 

сроков предоставления 

отчетности (информации) 

Качественное предоставление отчетности 

(информации) без ошибок, 

недостоверных данных, с соблюдением 

сроков 

3 % 

7 Результаты проверок, 

проведенных контрольно-

надзорными органами 

Отсутствие замечаний в актах, 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

3 % 

8 Работа с сайтом учреждения Своевременное размещение информации 

в сети интернет 

3 % 

 

2.2.6. Заместитель руководителя ежеквартально не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о 

выполнении показателей результативности и качества работы руководителю 

на рассмотрение Совета учреждения. 

2.2.7. Руководитель на основе отчета и с учетом мнения Совета 

учреждения выносит решение об установлении размера выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы заместителя руководителя на 

текущий квартал. 

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы.  

2.3.1. При назначении премиальных выплат по итогам работы 

учитываются следующие факторы, характеризующие деятельность 

учреждения: 

 полнота и планомерность выполнения планов работы; 

 качество и своевременность выполнения внеплановых (срочных) заданий и 

поручений руководителя учреждения; 

 ведение и обновление сайта учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

 уровень творческих достижений воспитанников учреждения; 

 отсутствие обоснованных жалоб родителей на деятельность учреждения, а 

так же работников на деятельность заместителей руководителя; 

 соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

 отсутствие выявленных нарушений по результатам проведенных 

проверок в отчетном периоде. 

2.3.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются как в 

денежном, так и в процентном отношении к должностному окладу 

заместителя руководителя и начисляются пропорционально фактически 

отработанному времени, их выплата производится с учетом районного 
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коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего 

Востока. 

2.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы заместителю 

руководителя учреждения не носят обязательный характер и не 

ограничиваются окладами. 

2.4. Доплата за звание. 

2.4.1. Доплата за звание производится заместителю руководителя 

учреждения: 

- имеющим ученую степень, 

- награжденным орденами и медалями Российской Федерации за 

заслуги в области культуры, искусства, просвещения, воспитании, развитии 

спорта,  

- имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный преподаватель», другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации, названия которых начинается со слов «Народный» 

либо «Заслуженный»,  

- награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

- награжденным нагрудным знаком Министерства культуры «За 

высокие достижения в культуре» при их соответствии профилю 

педагогической деятельности.  

2.4.2. Размер доплаты за звание составляет 20 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

2.4.3. При наличии у заместителя руководителя, имеющих почётное 

звание и учёную степень, двух званий установление выплаты за звание 

производится по одному из оснований.  

2.5. Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя не 

могут превышать размеры стимулирующих выплат руководителю 

учреждения. 

2.6. Заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе могут предоставляться единовременные выплаты: 

 1) в пределах фонда оплаты труда материальную помощь на 

погребение умерших близких родственников (мать, отец, жена, муж, дети) 

в размере 10000 (десяти тысяч) рублей; 

2) в пределах экономии оказывать материальную помощь на 

погребение умершего работника (при обращении родственников умерших 

работников) в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей; 

3) в пределах фонда оплаты труда выделять единовременные денежные 

поощрения в связи с юбилейными датами в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

При выделении единовременного денежного поощрения считать 

начальной юбилейной датой пятидесятилетие со дня рождения и далее 

через каждые пять лет.  
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его на 

общем собрании трудового коллектива и утверждённым руководителем 

учреждения. 

3.2. Настоящее Положение является неотъемлемой частью 

коллективного договора. 

3.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

согласовывается с трудовым коллективом учреждения. 
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• Со дня увольнения из образовательного учреждения после окончания 

обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

Не позднее трех месяцев: 

• Со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией учреждения 

образования либо осуществления мероприятий по сокращению численности 

или штата работников); 

• В связи с переводом мужа (жены) на работу либо для прохождения 

службы за границу; 

2.4. Стаж работы,  дающий право на получение надбавок сохраняется 

независимо от продолжительности перерыва в работе, при условии если 

перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях: 

• Пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, 

инвалидности, за выслугу лет; 

• Эвакуированным или выезжающим, в добровольном порядке, из зоны 

радиоактивного загрязнения. 

2.5. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 

находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 

возраста. 

2.6. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу 

после прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

• Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

• Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

• Совершение виновных действий работниками, непосредственно 

обслуживающими денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя, аморального 

поступка, не совместимого с продолжением данной работы. 

 

3. Порядок начисления и выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательном учреждении. 

 

3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется по основной 

должности и по совместительству, исходя из базового оклада (должностного 

оклада пропорционально установленной нагрузке, но не выше одной ставки). 

3.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении 

выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменения 

надбавки 

3.3. Если у работника право на  назначение  или изменение размера надбавки 

за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении наступило в 

период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в 
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период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки 

производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

3.4. Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и выплачивается 

одновременно с заработной платой. При совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, надбавка за стаж непрерывной 

работы начисляется на должностной оклад по основной работе. 

3.5. Продолжительность стажа устанавливается руководителем в 

соответствии с записями в трудовой книжке. 

          Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении 

устанавливается приказом руководителя. 
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