
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении детском саду общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 5 «Улыбка» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Грицаевой Нины Алексеевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Прудниковой Татьяны Григорьевны. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 



Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами  и действует по 08.08. 2022 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 



образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

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

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 



Массовым является увольнение 60 % от общего числа работников в течение  

22 рабочих дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных не устанавливается. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 



2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию в 

соответствии с профилем учреждения (Приложение № 1) 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным 

договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2), иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности) (Приложение №3), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если педагогические работники, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены работой 

по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год. 

Объем учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях. 

3.8. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 

3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 



К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.  

3.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

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

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 

(ст.23 ФЗ № 181 от 24.11.1995г.) 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться 

в полном размере. 



3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. (уведомление) 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

3.16. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, продолжительность которых определяется в соответствии с приложением №3 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. (Приложение № 4) 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного отпуска 

дополнительные не оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 

121 ТК РФ); 



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

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 

30 апреля 1930 г. № 169). 

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного неоплачиваемого отпуска  по письменному 

заявлению работника в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– 1 день; 

- рождения ребенка – до 3календарных дней; 

- бракосочетания детей работников –  5 календарных дней; 

- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации и 

членам профкома –  до 5 календарных дней. 

3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

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

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 



3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.26.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:_12 и 27_  числа текущего 

месяца). Установить следующие соотношения частей заработной платы: _40% от 

заработной платы за месяц -27 числа текущего месяца и 60% - 12 числа следующего 

месяца 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 5) 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты 

стимулирующего характера (Приложение № 6) 



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

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

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежная компенсация) в 

размере не ниже 1/150 ставки  ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

           4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований : 

- при получении соответствующего образования – со дня предъявления 

документа об образовании; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 15% ставки заработной 

платы (должностного оклада). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами),     установленными     для       различных           видов                  работ       

с нормальными условиями труда. Устанавливаются  конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий 

труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 



До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.10. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора: 

4.10.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера – премиальные выплаты руководителю образовательной 

организации определить 1,5%  из общего объема средств, предназначенных на 

стимулирующих выплат образовательной организации.  

4.10.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера – премиальные выплаты работникам образовательной  

организации определить 5 % из общего объема средств, предназначенных для 

выплат образовательной организации.  

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование 

работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации.  

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости групп.  

          4.14.Работникам гарантируются: 

 Государственное содействие системной организации нормирования труда; 

 Применение  систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников (ст. 159 ТК РФ), 

4.15. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю.  

4.16. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

 36 часов в неделю устанавливается  воспитателям, старшим 

воспитателям, педагогам-психологам,социальным педагогам;  

 20 часов в неделю учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 

 24 часа в неделю устанавливается музыкальным руководителям; 

 30 часов в неделю устанавливается инструкторам по физической 

культуре;  



4.17. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, принимается норма часов учебной (преподавательской) 

работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма 

часов учебной (преподавательской) работы).  

4.18. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

4.19. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, устанавливаются в астрономических часах.. Нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц 

с учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы  в неделю (в год).  

4.20. За педагогическую работу или учебную работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за 

ставку заработной платы оплата производится  из установленного размера ставки 

заработной платы  пропорционально фактически определенному  объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

4.21. Нормы часов учебной работы  составляют  лишь   нормируемую часть 

педагогической работы, поскольку согласно квалификационным характеристикам 

должностные обязанности  не ограничиваются только выполнением учебной 

работы, в связи с чем ставки заработной платы выплачиваются за выполнение всей 

педагогической работы, входящей в должностные обязанности указанных 

педагогических работников.  

Согласно квалификационным характеристикам   педагогические работники 

выполняют помимо учебной работы. обязанности, предусмотренные как в разделе 

«Должностные обязанности», так и  в пункте 2.3  Положения об особенностях 

режима рабочего времени, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.03.06. № 69. 

Для выполнения  видов педагогической работы: участие в деятельности 

педагогических и иных советов, методических объединениях, других формах 

методической работы, осуществление связи с родителями, проведение родительских 

собраний и т.п.  четких границ и норм времени не установлено, поскольку характер 

большей части    педагогической работы осуществляется не в определенные рабочие 

дни недели, а рассчитывается на  более длительные сроки: на месяц,  полугодие, 

учебный год, в связи с чем такая работа должна регулироваться соответствующими 

планами и графиками работ.  



 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 



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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (Приложение № 7). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий 

труда (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с 

коллективным договором. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами. (Приложение № 8) 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве,  если несчастный 

случай на производстве произошел не по вине работника. 



6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда (Приложение № 9). 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника 

в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ) (Приложение № 10) 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

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

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 



7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

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

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

113 ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в коллективном договоре. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 



- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

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

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 

39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации (Приложение № 11) 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 



9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

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

определенных сторонами). 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Заведующий                      Председатель 

МБДОУ № 5 «Улыбка»  первичной профсоюзной  

  организации 

Грицаева Н.А.   Прудникова Т.Г. 

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

 

М.П.        М.П. 
 

«08»  августа 2019г. 

 

 

 



Приложение № 1  к коллективному договору на 2019-2022гг 

 

 

 

 

 

 

 

План-график прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников МБДОУ № 5 «Улыбка»  

 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Возраст Общий 

педаг. 

Стаж 

Должность Стаж 

работы 

в 

заним. 

Должн

. 

Нагр

узка 
основн. 

Работн.

, внутр. 

Совм., 

внешн. 

Совм. 

Образование 

(ВУЗ, 

дату 

окончания) 

Специально

сть по 

диплому 

Квалифик. 

Катег. 

/дата 

получения 

Курсы 

повыш. 

Квалиф. Или 

переподготовка 

(Тема, дата похожд., 

место прохожд.) 

Дата 

прохо

ждения 

следую

щих 

курсов 

Грицаева 

Нина 

Алексеевна 

19.07. 

1961 

36,2 Заведующий 17,8   РГПУ, 1999 Педагог-

психолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста 

 ГБУ ДПО  РО 

« РИПК и 

ППРО»,2017г., 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образоваия в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2020 

Шипкина 

Ольга 

Петровна 

30.01. 

1974 

21,1 Старший  

воспитатель 

11,5 0,5 Основ. ГОУ ВПО 

 «МГУ 

технологий и 

управления», 

2010г., 

Учитель 

труда и 

черчения 

Высшая 

26.01. 

2018г 

ГБП  ОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

«Современные 

2019г. 

 

Принято 

С учетом мнения    профсоюзного комитета                                                                  

Протокол от «01» сентября 2018г.    № 4     

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ №5 «Улыбка»  

 ____________ Т.Г.Прудникова 

«28» августа 2018г.  

Утверждено 

  

             Приказом №  от 01.09.2018 г. 

Заведующий 

МБДОУ № 5 «Улыбка» 

________Н.А.Грицаева 

 



 подходы к 

обучению и 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Шипкина 

Ольга 

Петровна 

30.01. 

1974 

21,1 Социальный 

педагог 

0,8 0,25 Внутр.

совмес

титель 

ГОУ ВПО 

 «МГУ 

технологий и 

управления», 

2010г., 

 

Учитель 

труда и 

черчения 

Б/к  2019г. 

 

Клочкова  

Марина 

Николаевна 

19.05. 

1967 

33,0 Музыкаль 

ный 

руководитель 

 

18,11 0,87 Основ. Константиновс

кое 

педагогическое 

училище, 

1985г. 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

 

Высшая 

25.05. 

2018 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

2018г. 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДОУ» 

 

 

 

2021 

Мирошни 

ченко 

Светлана  

Сергеевна 

27.07. 

1980 

16,0 Учитель- 

логопед 

11,11 1,0 Основ. РГПУ, 2002  Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

27.11. 

2015 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»  

2018г. 

«Логопедия: 

Организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми 

 

2021г. 



речевыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Рудь 

Наталья  

Николаев 

на 

16.06. 

1959 

40,8 Педагог-

психолог 

5,0 0,37 Внеш. 

совмес

тит. 

 

РГПУ, 1984 

Педагогик 

и 

психолог.я

дошкольн 

    

 

 Б/к 

АНО «Санкт- 

ООО 

Издательство 

«Учитель» 

Отделение 

дополнительного 

образования, 2018   

«Родительство как 

горизонт новой 

педагогики» 

 

 

2021 

Голикова 

 Оксана 

Александ 

ровна 

 

 

03.03. 

1983 

14,1 Воспитатель 13,1 1,0 Основ. ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», 

2007г. 

Учитель 

технологи

и и 

предприни

мательства 

Высшая 

23.12. 

2016 г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

2019г. 

«Развитие 

профессиональны

х компетенций 

педагога ДОУ 

Ростовской 

области в 

современной 

практике 

конкурсного 

движения с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

 

 

2022 

Абдулаева 

Наталья 

Александ 

ровна 

09.08. 

1979 

20,3 Воспитатель 16,8 1,0 Основ ГОУ ВПО 

 «МГУ 

технологий и 

управления», 

2004г.,  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

24.04. 

2015 

ГБОУ   РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж»,2018г., 

«Профессиональн

 

 

2021 



ая компетентность 

воспитателя ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональны

м стандартом 

«Педагог» 

   

Козина 

Виктория 

Николаев 

на 

31.03 

.1983 

15,10 Воспитатель 14,7 1,0 Основ Константиновс

кий 

педагогически

й колледж, 

2002г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

27.11.  

2015 

ГБОУ   РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж»,2017г., 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

2020 

Кузнецова  

Наталья 

Юрьевна 

01.12. 

1988 

9,4 Воспитатель 3,3 0,5 Основ  ЮФУ, 2013г. Учитель 

биологии 

 

Б/к 

ГБОУ   РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж»,2017г., 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

2020 

Кузнецова  

Наталья 

01.12. 

1988 

9,4 Инструктор 

по 

3,4 0,37 Внутр.

совмес

 ЮФУ, 2013г. Учитель 

биологии 

 

Б/к 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех»», 2019 

 

 



Юрьевна физической 

культуре 

титель «Планирование и 

реализация 

физического 

воспитания и 

образования 

дошкольников с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

 

 

2022 

Прудникова 

Татьяна 

Григорьевна 

06.11. 

1969 

25,5 Воспитатель 21,9 1,0 Основ Константиновс

кое 

Педучилище, 

1988 

Учитель 

труда и 

черчения 

Высшая 

23.10. 

2015г 

ГБОУ   РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж»,2017г., 

«Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

2020 

Кривошеева  

Жанна 

Габтулхаковна 

14.10. 

1974 

3,10 Воспитатель 3,10 1,0 Основ Проходит 

обучение в 

ГБОУ   РО 

«Константинов

ский 

педагогически

й колледж» 
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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 

МБДОУ № 5 «УЛЫБКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Константиновск 

2018год 

 

Учтено мнение: выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» (протокол от «29 » 12.2018 г. № 9) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» 

  ______________Т.Г.Прудникова 

«29» декабря 2018 г. 

                                             УТВЕРЖДАЮ  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева 

 

Приказ № 136 от 29.12.2018г. 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

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

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

регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском  саду  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 5 

«Улыбка» (далее - МБДОУ). 

1.2.В трудовых отношениях с работником МБДОУ работодателем является МБДОУ в 

лице заведующего МБДОУ Н.А.Грицаевой. 

1.3.Настоящие правила утверждены заведующим МБДОУ с учетом мнения выборного 

профсоюзного комитета МБДОУ. 

1.4.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному Договору, 

принятому 8 августа 2019г. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ И 

УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.  Порядок приема на работу: 

2.1.1 Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) в детском саду. 

2.1.2 Трудовой договор  заключается в письменной форме (ст.67, 68 ТК РФ), 

составляется в двух экземплярах,   каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.3. При заключении Трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справка судебного характера (в порядке и по форме, устанавливаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел) – при поступлении на работу, к которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 



В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость при заключении трудового договора дополнительных 

документов. Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.1.4 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель заключает с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

2.1.5  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя  на 

основании подписания трудового договора и объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа 

(распоряжения) должно соответствовать условиям заключенного договора. По требованию 

работника работодатель обязан вы-дать ему надлежащую заверенную копию указанного 

приказа(распоряжения). 

2.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация детского сада 

обязана в      недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника о приеме на 

работу согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек, на работника по 

совместительству трудовая книжка ведется по основному месту работы (ст. 66 ТК РФ). 

2.1.7.Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со 

дня приема на работу. 

2.1.8.На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.1.9.Трудовые книжки работников хранятся у работодателя, бланки трудовых книжек 

и вкладышей хранятся как документы строгой отчетности, наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана знакомить ее владельца под роспись. 

2.1.11.На каждого работника заводится личное дело, которое хранится   после увольнения 

работника в течение  75 лет и состоит из: 

- выписки из приказа о приеме на работу (заверенная копия); 

- копии документа об образовании; 

- заявления о приеме; 

- аттестационного листа; 

- трудового договора; 

- автобиографии, анкеты. 

2.1.12. О приеме работника в МБДОУ делается запись в книге учета личного состава. 

2.1.13.Принимая лицо на работу до подписания трудового договора, работодатель 

обязан: 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

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

-провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 



-ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к его 

трудовой функции; 

-ознакомить с коллективным договором. 

2.1.14 Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с нагрузкой менее, 

чем на одну ставку: 

-по соглашению сторон между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 

лет, в т.ч. находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном   федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 

2.2.    Перевод на другую работу 

2.2.1.  Перевод на другую постоянную работу – постоянное или временное изменение 

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

работник (если структурное подразделение было указано в тру-довом договоре), при 

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

местность вместе с работодателем допускается только с согласия работника (ст. 72.2 ТК 

РФ). По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника  на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (ст. 77. 5 ТК РФ). 

2.2.2.Временный перевод на  другую работу в случае производственной необхо-

димости  без согласия работника возможен лишь в случаях предусмотренных ст. 72.2  ТК 

РФ. 

2.2.3. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст. 254 ТК РФ. 

2.2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда», а именно: 

« В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины) определенные сторонами 

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

инициативе работодателя, за исключением  изменений трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

так же о причинах, вызванных необходимостью таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

 

2.3.     Отстранение от работы 



2.3.1    Работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к работе): 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсичного опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний, навыков в 

области охраны труда; 

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

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными и иными нормативными правовыми актами РФ; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором и др. в соответствии со ст.76 ТК РФ 

 

2.4.   Прекращение трудового договора 

2.4.1  Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон ст. 78 ТК РФ в 

любое время. 

2.4.2  Общие основания прекращения трудового договора (ст.77 ТК РФ) 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 ТК РФ). (часть первая в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным     

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 



Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.4.3   Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи),  а также в 

случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативно правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении, работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.4.4   Трудовой  договор  может быть расторгнут работодателем (ст. 81 ТК РФ) в 

случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; (п. 3 в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 



б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; (пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

2.4.5   Сроки расчета при увольнении (ст. 140 ТК РФ) 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

2.4.6.Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 



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 и 

иными федеральными законами. 

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

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

до выплаты задержанной суммы. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работник имеет право на 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.2.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

3.1.5. На получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения им 

пенсионного возраста; 

3.1.6. Отдых, с  установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.7. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.8. На свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний; 

3.1.9. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленным трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

3.1.11. Объединения, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.12.Участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым Кодексом, 

иными Федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.13. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-воров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.14. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незап-

рещенными законом способами; 

3.1.15. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 



3.1.16. Возмещение вреда, причиненному ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленным трудовым 

Кодексом, иными Федеральными законами; 

 

3.2. Работник обязан 

3.2.1. Соблюдать требования в области охраны труда в соответствии со ст.214 ТК РФ. 

3.2.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.2.4. Соблюдать трудовую  дисциплину - основу порядка в учреждении, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

3.2.5. Выполнять установленные нормы труда; 

3.2.6. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями: работать в выданной спецодежде и обуви, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

3.2.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья детей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.2.9. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами 

коллектива; 

3.2.10. Систематически повышать свой методический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

3.2.11. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

3.2.12. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.13. Беречь и укреплять собственность МБДОУ, экономно расходовать материал, 

электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу; 

3.2.14. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с 

Инструкцией о проведении медицинских осмотров. 

 

3.3. Ответственность работника  

3.3.1 Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье воспитанников. Обо всех случаях травматизма детей работники 

Учреждения обязаны немедленно сообщать администрации. 

3.3.2  Административные и педагогические работники проходят один раз в пять лет 

аттестацию на присвоение квалификационной категории. 



3.3.3 Круг основных обязанностей администрации, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками по должностям работников учреждений образования. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.5.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым кодексом и  иными федеральными законами; 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты; 

4.1.7. Создавать объединения руководителей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

 

4.2 Работодатель  обязан 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные  правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, трудового договора и соглашений; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с трудовым кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном  трудовым кодексом; 

4.2.8.  Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля над их выполнением; 

4.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над 



соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства  иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей  о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах  указанным органам и 

представителям 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных  трудовым кодексом и коллективным договором формах; 

4.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными актами РФ; 

4.2.16.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором и иными нормативными актами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.2.17.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

4.2.18. Организовать труд педагогов и других работников с возможностью работы по 

своей специальности и квалификации; 

4.2.19. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам МБДОУ в соответствии с 

утверждаемым ежегодно графиком; 

4.2.20. Выплачивать заработную плату  работнику  ежемесячно 12 и 27 числа на 

основании табеля рабочего времени в соответствии с  ч. 6 ст.136 ТК  РФ. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников 

МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

5.2. Начало работы МБДОУ с 7.30 часов утра, окончание работы в 18.00. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочей недели (ст.100 ТК РФ): 

-для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и    учебно-

вспомогательного персонала – 40 часов 

-для педагогического персонала не более 36 часов, в том числе: 



-для музыкального руководителя – 24 часа; 

-для инструктора по физической культуре – 30 часов; 

-для воспитателя – 36 часов; 

-для учителей-логопедов – 20 часов 

В зависимости от продолжительности рабочей недели для каждой категории работников 

устанавливается своя продолжительность рабочего дня. Для сторожей вводится суммированный 

учет рабочего времени, с учетным периодом один год. (ст.104 ТК РФ) 

5.4. Для отдельных категорий работников, когда длительность производственного процесса 

превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, устанавливается сменный 

режим работы (воспитатели, повара, сторожа, машинисты-кочегары). 

При сменной работе каждая группа работников производит работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

5.4.1. Для педагогических работников установлено чередование первых  и вторых  смен: 

-первая смена с 7.30 до 14.42 часов (педагогическая нагрузка 1,0 ставка ЗП) 

-вторая смена с 14.24 до 18.00 часов (педагогическая нагрузка 0,5 ставки ЗП) 

Работники чередуются по сменам равномерно. Изменение графика поочередной работы по 

инициативе работника должно быть согласовано с руководителем учреждения. 

5.4.2.Режим рабочего времени для работников кухни  с 7.00 до 15.00 часов 

5.4.3.Режим рабочего времени для обслуживающего персонала устанавливаются с 8.00 

до 17.00 часов, перерыв для отдыха и питания с 13.30 часов до 14.30 часов. 

Для работников с 8-часовым рабочим днём, по личному заявлению работника, 

возможно установление перерыва  для отдыха и питания в понедельник, вторник, среду и 

четверг с 12.00 часов до 12 часов 45 минут и, соответственно,  за счёт сокращения 

перерыва, время окончания работы в пятницу -16 часов. 

5.4.4. Для следующих категорий работников – заведующий, главный бухгалтер, завхоз, 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Работодатель организует учет явки сотрудников на работу и уход с работы в следующем 

порядке: 

5.5.1. Учет рабочего времени педагогического персонала ведет старший воспитатель, он же 

производит замену для отсутствующего педагога; 

5.5.2. Учет рабочего времени учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала осуществляет заведующий хозяйством. Он же организует замену для отсутствующего 

работника. 

5.6. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан принять меры по замене 

сменщика другим работником. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии 

со ст. 152 ТК РФ. 

5.7. В МБДОУ  допускается работа по совместительству. 

5.7.1. По заявлению работника работодатель имеет право: 

-разрешить ему работу по другому трудовому договору другой регулярной оплачиваемой 

работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства; 

-заключить трудовой договор с другим работником для работы на условиях внешнего 

совместительства; 



5.7.2 Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству в течение 

одного месяца (другого учетного периода) не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. 

5.8. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

5.8. Педагогические работники привлекаются к дежурству в МБДОУ в рамках своего 

рабочего времени. График дежурств утверждается на полугодие заведующим ДОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением  

случаев, предусмотренных трудовым кодексом. 

5.9.1. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (закончена)  

в течение установленной для работника  продолжительности рабочего времени; 

- при выполнении временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех  случаях, когда их неисправность может стать  причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

5.9.2. Привлечение работников  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии, либо устранений 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев на производстве, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых  обусловлена введением  

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

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

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

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

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

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в  порядке,       установленном трудовым кодексом и  иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом,  

отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный день. Привлечение работников 

к работе в  выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

распоряжению работодателя. 



5.9.4 Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется  в  соответствии трудовым кодексом Российской Федерации (ст.153 ТК 

РФ). 

5.10. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

сокращается на один час. 

5.11. Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: - 

учебно-вспомогательного и обслуживающему персоналу - 28 календарных дня; 

-педагогическим работникам удлиненный отпуск -42 календарных дня, 

-учителю-логопеду  - 56 календарных дней (приложение к постановлению 

Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466). 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем, по 

согласованию с профсоюзным комитетом, до 15 декабря текущего года. 

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

чем за две недели до его начала. 

5.11.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.11.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы. 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 18 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 работодателя. 

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ 

5.13. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,  

допускается, с согласия работника, перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 



5.14. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником  (часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

5.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

МБДОУ по его письменному заявлению может быть предоставлен  отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия 

предоставления которого определены «Положением о предоставлении длительного отпуска 

сроком до 1 года». 

5.18. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует работодателя и предоставляет лист нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу после болезни. 

5.19. В период организации образовательного процесса запрещается: 

 -отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты, 

семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью и т.д.) 

-   изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность рабочей смены;                       

-  опаздывать на работу и оставлять рабочее место без присмотра;                                         

- удалять воспитанников с занятия;                                                                                                

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям до 16 лет;                                             

-   отпускать детей одних по просьбе родителей; 

-   отдавать незнакомым лицам без предупреждения родителей; 

-  кричать на детей и бить их, а также оскорблять личное достоинство вос-

питанников, их родителей, членов трудового коллектива. 

 5.20.   Запрещается в рабочее время: 

-  присутствовать посторонним лицам в группе без разрешения заведующего; 

-   делать замечание работникам в присутствии детей; 

-  посещать группы и другие подразделения ДОУ контролирующим и другим 

органам без сменной обуви и в верхней одежде; 

-  проводить работу с трудовым коллективом без согласования с заведующим ДОУ; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом пользуется только 

руководитель ДОУ и его заместитель; 



- делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во время 

проведения занятия. 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить (в помещениях и на территории учреждения) 

5.21. Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) работника: 

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

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке и в установленное время обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

-при выявлении у последнего, в соответствии с медицинским заключением, 

противопоказаний для выполнения  работы, обусловленной трудовым договором; 

-появившегося на работе в данный рабочий день (смену) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам 

аттестации. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. 

6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующим не позднее 5 

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам 

под роспись не позднее августа месяца текущего года. 

6.4. Оплата труда в ДОУ производится два раза в месяц по 12 и 27 числам каждого 

месяца на персонализированную банковскую карту Сберегательного банка Российской 

Федерации. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

−         объявление благодарности; 

−         выдача премии; 

−         награждение почетной грамотой; 

−         представление к награждению значком «Почетный работник общего 

образования». 

7.2. Поощрения объявляются  в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 



7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

7.4.Педагогическим работникам МБДОУ устанавливаются надбавки    

стимулирующего характера в  соответствии с «Положением о распределении надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы педагогов при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда в МБДОУ № 5 «Улыбка» 

 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

8.1. Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

8.3. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены 

для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, 

согласно закону РФ «Об образовании» (п. 4 ст. 56) помимо оснований прекращения 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 

основаниями для увольнения педагогического работника детского сада по инициативе 

администрации этого детского сада до истечения срока действия трудового договора 

(контракта) являются: 

-повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

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

или психическим насилием над личностью воспитанника; 

-появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюзного комитета. 

8.5. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение без уважительных 

причин трудовых обязанностей общественное взыскание за нарушение трудовой 

дисциплины учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями. 



8.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

8.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

8.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии с его 

Уставом. 

8.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

8.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

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

мнения представительного органа работников. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

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

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

8.9.2. В соответствии со ст.55 (пп. 2, 3) «Закона РФ №3266-1 «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ норм 

профессионального поведения или Устава ДОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

воспитанников. 

8.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

8.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершённого 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

8.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

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

работника на работе. (ст.193 ТК РФ). Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом  под роспись, то составляется соответствующий акт. Запись о 

дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае 

несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам МБДОУ или в суд. 

8.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). Работодатель до истечения года со дня 



применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 

9.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

9.1. Каждый работник МБДОУ обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные Законом или иными 

нормативными актами, а также выполнять указание органов Федеральной инспекции труда, 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей комиссии по 

охране труда. 

9.2. Руководитель МБДОУ при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться отраслевой программой по улучшению условий охраны труда, Типовым 

положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов системы образования, Положением о порядке расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с детьми в системе образования. 

9.3. Все работники МБДОУ, включая заведующего, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и техники 

безопасности  в порядке и в сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

9.4. Руководитель обязан пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и осуществлять контроль 

реализации предписаний. 

 

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

10.2. Правила пересматриваются и дополняются по мере необходимости. Изменения и 

дополнения согласуются с профкомом. Обо всех изменениях и дополнениях сообщается 

всем работникам МБДОУ. 

10.3. Правила внутреннего распорядка сообщаются каждому работнику под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  3 

к коллективному договору 

на 2019-2022г. 

 

 

 

 

. 

                                                                          

 

График работы сотрудников МБДОУ № 5 «Улыбка». 

 

1. Заведующий с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

2. Главный бухгалтер с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

3. Заведующий хозяйством: с 8.00 до 12.00 

4. Бухгалтер с 8.00 до 12.00 

5. Воспитатели: 

 первая смена с 7.30 до 14.42 

 вторая смена с 14.24 до 18.00. 

6. Младшие воспитатели: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.30 до 14.30. 

7. Повар: с 7.00 до 15.00, перерыв  с 12.30-13.30 

8. Кухонный рабочий с 9.00 до 13.00 

9. Кладовщик с 8.00 до 12.00 

10. Машинист по стирке и  ремонту специальной одежды  с 8.00 до 12.00 

11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий с 8.00 до 12.00 

13. Дворник с 7.00 до 11.00 
 

График работы специалистов 

 

 Учитель-

логопед 

(1,0 ст.) 

Инструкто

р по 

ф/культ. 

(0.37ст.) 

Музыкаль

ный 

руководит

ель (0,87 

ст.) 

Старший 

воспитател

ь       (0.5 

ст.) 

Социальн

ый 

педагог 

(0.25 ст.) 

Педагог- 

психолог 

(0,37 ст.) 

Пн 9.00 – 13.00 9.00 - 12.00 9.00 - 13.15 9.00 – 12.40  14.00 -18.00 

Вт 9.00 – 13.00  9.00 – 13.15 9.00 – 12.40 11.20 - 16.20  

Ср 9.00 – 13.00 9.00 - 12.00 9.00 – 13.15 9.00 – 12.40   

Чт 9.00 – 13.00 11.10 – 12.40 9.00 – 13.15 9.00 – 12.40 12.40- 16.40  

Пт 14.00 – 18.00  9.00 – 13.15 13.00 – 16.40  9.00 – 14.00 

Учтено мнение: выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» (протокол от «29 » 12.2018 г. № 9) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» 

  ______________Т.Г.Прудникова 

«29» декабря 2018 г. 

                                             УТВЕРЖДАЮ  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева 
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Приложение №  4 

к коллективному договору 

на 2019-2022г. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, которым 

 

предоставляется дополнительный отпуск 

 

 

 

 Продолжительность дополнительного 

отпуска (календарных дней) 

1. Заведующий хозяйством 3 

2. Главный бухгалтер  3 

4. Заведующий МБДОУ 3 

5.Председатель ПК 3 
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Приложение № 5 

               к коллективному договору 

на  2019-2022г. 

 

 

Расчетный листок 

МБДОУ № 5 «Улыбка» 

За______________месяц 

________________________________ фио 

Дни  

Начисления сумма 

Оклад  

Повышение должностного оклада за квалификацию  

Повышающий коэффициент за выслугу лет  

Доплата за работу в особых условиях труда  

Выплаты работникам при выполнении работ в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

 

Доплаты до МРОТ  

Доплаты за осуществление дополнительной работы не 

входящих в круг основных должностных 

обязанностей 

 

Премиальные выплаты  

  

ИТОГО  

Удержания сумма 

Налог на доходы физических лиц  

Профсоюзные взносы  

  

ИТОГО удержано  

Выплачено через банк в течение месяца  

Сумма к выдаче  
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Приложение № 6 

               к коллективному договору 

на  2019-2022г. 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                                         
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                            

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 5 «УЛЫБКА»                                       
(МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 
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ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

РАБОТНИКОВ МБДОУ №5 «УЛЫБКА» 
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2016г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  
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(Протокол Общего собрания трудового 

коллектива  от «23» декабря 2016 г. № 1) 

________Т.Г.Прудникова 

                                             УТВЕРЖДАЮ:  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева   
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Раздел 1. Общие положения 

 

            1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» (далее - 

учреждение) разработано в соответствии с  Постановлением  Администрации 

Константиновского района от  31октября  2016 года  № 953 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Константиновского района» ( далее - Положение) и определяет порядок системы 

оплаты труда работников  по виду экономической деятельности                        

«85. Образование» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 

1.2. Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя и главного бухгалтера, включая 

порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка»,  включая 

порядок определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры 

и условия  осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим  Положением с учетом мнения представительного 

органа работников.  

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника МБДОУ № 5 

«Улыбка», полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

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

минимального размера оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника МБДОУ № 5 «Улыбка» за 

норму рабочего времени (норму труда) окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 

труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику МБДОУ № 5 «Улыбка» по основному 

месту работы (по основной должности, профессии) и работе, осуществляемой по 

совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 



      

 

1.5. Определение размеров заработной платы работника МБДОУ № 5 

«Улыбка», осуществляется по основной должности, а также по каждой 

должности, занимаемой в порядке совместительства,  раздельно.  

Оплата труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка», занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников МБДОУ № 5 «Улыбка»   (без учета 

выплат стимулирующего характера)  при изменении системы оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам МБДОУ № 5 «Улыбка»,  до ее 

изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников  МБДОУ № 5 «Улыбка»,  включая 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

выплат  компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками МБДОУ № 5 «Улыбка». 

При заключении трудовых договоров с работниками МБДОУ № 5 

«Улыбка»   применяется примерная форма трудового договора, приведенная в 

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р. 

 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 

 

2.1. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 

за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

2.2.  Оплата труда  педагогических работников МБДОУ № 5 «Улыбка» и 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих, включая руководителей и специалистов  осуществляется на основе 

должностных окладов.    

Оплата труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка», осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на 

основе ставок заработной платы.     

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

работников МБДОУ № 5 «Улыбка», (выплаты по должностным окладам, 

ставкам заработной платы), а также оптимального соотношения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы 
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устанавливаются главным распорядителем средств бюджета Константиновского 

района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим  Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом  

Минздравсоцразвития  России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в 

таблицах  № 1- № 2. 

Таблица №1 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимал
ьный размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

1-й квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 4994 

 

  Таблица №2 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минималь
ный размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный руководитель;  

7183 
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1 2 3 

2-й квалификационный 
уровень 

социальный педагог; 7532 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-
психолог;  

 

в образовательных 
учреждениях 

7900 

4-й квалификационный 
уровень 

 старший воспитатель;  
учитель-логопед  

 

 в образовательных 
учреждениях 

8289 

 

2.4.3. Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Минимал
ьный размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4538 

2-й квалификационный уровень 4757 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»:                                           

1-й квалификационный уровень 4994 

2-й квалификационный 
уровень  

5246 

3-й квалификационный уровень 5509 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 

1-й квалификационный 
уровень 

5771 

2-й квалификационный уровень  6055 
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1 2 3 

третьего уровня»:                        3-й квалификационный уровень 6356 

4-й квалификационный уровень 6672 

5-й квалификационный уровень 7006 

 

2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих».  Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице 

№ 4. 

Таблица № 4 

Минимальные размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Минимал
ьный размер  

ставки 
заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня»:                                        

  

1-й квалификационный уровень:  

 

1-й квалификационный разряд  

 

3730 

2-й квалификационный разряд  3947 

3-й квалификационный разряд 4178 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 
1-му квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

ставка 
заработной 

платы 
устанавливается 

на один 
квалификацион

ный разряд 
выше 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня»:                                                    

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4435 

5-й квалификационный разряд 4693 
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Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. В МБДОУ № 5 «Улыбка» устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Руководителю и специалистам выплаты компенсационного характера,  

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 

платы),  рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с 

учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории 

(если иное не установлено настоящим Положением), устанавливаемой в 

соответствии с пунктами 4.9 – 4.10 настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме 

доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от 

ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, 

устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ. 

3.3.1.  Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем коллективным договором с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Руководителем МБДОУ № 5 «Улыбка» проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда,  доплата за работу с 

вредными и (или)  опасными условиями труда не устанавливается. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

с учетом статьи 149 ТК РФ. 
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Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 

151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
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случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 

до 6 часов). 

Расчет части  должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.4.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается 

работникам учреждения в соответствии с  таблицей № 5. 

Таблица № 5 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 

 

№ 
п

/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер 
доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1

. 

За работу в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих классы с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья  (в том числе при 

инклюзивном образовании),  логопедические  классы 

(группы, пункты): 

 

руководитель учреждения (филиала, 

подразделения),   

педагогические и иные работники, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг 

обучающимся  в таких классах (группах, пунктах)  

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

до 20 

2

. 

За работу с обучающимся  из числа  детей-сирот  

и детей, оставшихся  без попечения родителей,  а 

также лиц из их числа в общеобразовательных 

учреждениях: 

 

руководитель учреждения (филиала, 

подразделения),  педагогические и иные работники, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг  

таким обучающимся  

 

 

 

 

 

до 20 

 

 

 

 

Примечание к таблице № 5: 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от 
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должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии).  

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых 

условиях труда,  и  размеры доплаты в установленных  диапазонах определяются 

исходя  из  степени занятости работников в особых условиях труда  (Приказ № 

143 от 23.12.2016г.) 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей  в  круг основных должностных обязанностей, в соответствии с  

таблицами № 6. 

Таблица № 6 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 
п

/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер 
доплаты 

 
(процентов) 

 

1 2 3 

1

. 

Работники учреждений - за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

 

2. 

Работники учреждений  - за работу в экспертных 

группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения:   

при  численности  аттестуемых  1-2 человека 

при  численности  аттестуемых  3-4 человека 

при  численности  аттестуемых  5 человек и более  

  

 

 

 

 

10 

15 

20 

3

. 

Работники учреждений  – за ведение 

делопроизводства 

до 20  

4

. 

Работники учреждений  – за работу с архивом 

учреждения 

До 25 



      

 

1 2 3 

5

.  

Работники учреждений,  ответственные за 

организацию питания   

до 15 

Примечания к таблице № 6: 

1. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 

утвержденным приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей,  и  размеры доплаты в установленных  диапазонах определяются 

Положением о выплатах за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей  (Приложение № 1) 

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового 

фонда оплаты труда, исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок 

заработной платы и  надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории: 5 процентов -  в дошкольных образовательных учреждениях; 

3.5. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в 

зависимости  от  условий работы  и  содержания выполняемых работ.   

 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 



      

 

поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

на основе показателей и критериев,  позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от  должностного оклада или в абсолютном размере.  Порядок ее 

установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также 

критерии оценки результативности и качества труда  педагогических работников 

определяются учреждением самостоятельно (Приложение № 2) 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения.  

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 

МБДОУ № 5 «Улыбка», в том числе руководителю с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным  им порядком; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

Положением об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

(Приложение № 3). 

 Главному бухгалтеру МБДОУ № 5 «Улыбка»  надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем МБДОУ № 5 «Улыбка»  в 

соответствии с п. 3.2. Приложения № 3), но не более размера надбавки за 

качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ  главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в 

прежних размерах до конца текущего календарного года.   

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам 

и служащим МБДОУ № 5 «Улыбка»   в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж 

работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, 



      

 

от 5  до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада  с учетом  надбавки  за квалификацию при 

наличии квалификационной категории. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно,  

при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 

бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.7. Работникам МБДОУ № 5 «Улыбка»   могут выплачиваться премии по 

итогам работы  в целях поощрения за результаты труда. При премировании 

учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в Положении о 

премиальных выплатах работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» (Приложение № 4).  

Премирование работников МБДОУ № 5 «Улыбка»  осуществляется на 

основании приказа руководителя. 

4.7.1. При  определении показателей  премирования необходимо 

учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности муниципального имущества и т.д. 

4.7.2. Премирование руководителя МБДОУ № 5 «Улыбка»   производится 

в порядке, утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, с учетом целевых показателей эффективности деятельности МБДОУ 

№ 5 «Улыбка».  

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МБДОУ № 

5 «Улыбка», стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам   

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 



      

 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за  наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

выплата молодым специалистам (тренерам); 

за сложность и напряженность. 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с  пунктами 4.9.1.  при работе по должности (специальности), по 

которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного 

оклада, ставки заработной платы  и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.  

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии 

с  пунктами 4.10.1  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 

и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических,  медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.10.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности (за исключением работников, 

занимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые степени 

по которым предусмотрены квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами) надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада ,  ставки заработной платы  

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
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ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема  педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  

знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака)  устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» -  30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды  – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,  

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград  надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии  которых  работникам 

учреждения устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

4.12. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера   в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 



      

 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя МБДОУ № 5 «Улыбка», 

 и главного бухгалтера, включая порядок определения должностных 

окладов, условия осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя МБДОУ № 5 «Улыбка»  и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю  и главному 

бухгалтеру МБДОУ № 5 «Улыбка». 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения  

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей  согласно таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 

Группа 

по оплате труда руководителей  

Должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по 
оплате труда руководителей 

14370 

Образовательные учреждения  II  и III групп 
по оплате труда руководителей 

13065 
 

Образовательные учреждения IV группы по 
оплате труда руководителей  

11877 

5.2.2. Размеры должностных окладов  главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Установление должностного оклада  главному  бухгалтеру  осуществляется 

приказом руководителя исходя из объема и сложности функциональных 

обязанностей  главного бухгалтера, его компетенции и квалификации (Приказ № 

144 от 23.12.2016г.) 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждений, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю учреждения,  главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

5.5. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается предельный уровень соотношения их 
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среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

5.5.1. Руководителю  учреждения предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Размеры предельного соотношения заработной платы  

руководителя учреждения   

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры 

предельного соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

 

5.5.2. Для  главного бухгалтера размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного 

соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 

0,5. 

5.5.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, руководителю учреждения и главному 

бухгалтеру на определенный период может устанавливаться предельное 

соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 

среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений,  

при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе  в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией),  но не более 3 для руководителя 

учреждения и не более 2,5 для главного бухгалтера. 

5.5.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.5.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несут руководитель учреждения.  

5.6.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителей учреждений. 

5.6.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов,  набранной  по объемным показателям, 

согласно таблице № 9. 

Таблица № 9 

Объемные показатели для отнесения учреждений 

к группе по оплате труда руководителей  

 



      

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника,  

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

3. Наличие обучающихся с полным 

государственным обеспечением в 

учреждении  

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

объектов 

до 15 

5. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

 до 15 

6. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 

объектов 

до 20 

7. Наличие обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося  

0,5 

8. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

за каждого 

обучающегося 

1 



      

 

1 2 3 4 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме 

общеобразовательных учреждений 

(классов, групп) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(воспитанника) 

 

Примечания к таблице № 9:  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей 

контингент обучающихся определяется: 

в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на начало 

учебного года; 

5.6.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в 

устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений. 

5.6.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.6.1. настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления учреждением, суммарное количество баллов может быть 

увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.6.4. Группы по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного 

количества баллов,  набранного  по объемным показателям, определяется 

согласно таблице № 10. 

 

Таблица № 10 

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда  

руководителей в зависимости от суммы баллов 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 
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1. Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования детей 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.6.5. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя,  в 

порядке исключения: 

могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 

сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 

группы по оплате труда руководителей; 

могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим  

особые заслуги по развитию системы  образования Ростовской области, на одну 

группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, 

определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда 

руководителей, без изменения учреждению группы по оплате труда 

руководителей, определяемой по объемным показателям. 

5.6.6. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до 

начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда  

отдельных категорий работников  

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  № 

1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

6.1.3. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных  
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постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

6.1.4. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 

ТК РФ. 

6.1.5.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим причинам  

воспитателя и другого  педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 

производится за все часы фактической  работы на общих основаниях, с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1.  Оплата труда работников учреждений за счет средств бюджета 

Константиновского района осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных 

учреждением от  приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, 

установленном  локальным нормативным  актом по оплате труда. 

Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за 

счет средств, полученных учреждением от  приносящей доход деятельности,  

может выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к  

премированию за счет средств бюджета Константиновского района),  в размерах 

и порядке, определенном: 

для руководителя -  органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя; 

для главного бухгалтера – руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным  актом по оплате труда  

7.2.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 

бюджета Константиновского района и средств, полученных учреждением от  

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное  

не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 Перечень должностей административно - управленческого персонала 

учреждения устанавливается приказом заведующего МБДОУ № 5 «Улыбка» 

(Приказ от 23.12.2016г. № 130) 

7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.   

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG


      

 

основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с         

Положением об оказании материальной помощи работникам МБДОУ № 5 

«Улыбка» (Приложение № 5),  принятым с учетом мнения представительного 

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств бюджета Константиновского района, и 

внебюджетные средства  в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                            

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                   

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                           

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ                                                                 

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

ПРИКАЗ 

 
23.12.2016г.                                        г. Константиновск                                                              № 143 

 

О доплатах за работу в особых условиях труда 

                  

                 В соответствии со ст. 146 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Установить в повышенном размере оплату труда следующих работников, 

занятых на работе с особыми условиями труда: 

 

1.1. За работу в      общеобразовательных учреждениях, имеющих классы с 

обучающимися           с ограниченными возможностями здоровья  (в том числе при 

инклюзивном образовании),  логопедические  классы (группы, пункты):  

руководитель – 15% 

учитель-логопед  – 20% 

 

        2. Казаковой Т.Т., главному бухгалтеру - доплату за работу в особых условиях 

труда начислять от должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей должности (профессии).  

       3. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

       4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка»                                           Н.А.Грицаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                            

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                   

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                           

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ                                                                 

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

ПРИКАЗ 

 
23.12.2016г.                                        г. Константиновск                          № 144 

 

 

Об установлении должностного оклада 

главному бухгалтеру МБДОУ № 5 «Улыбка» 

                  

                 В соответствии с  Постановлением Администрации Константиновского 

района от 31.10.2016г. № 953 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Константиновского района» и п. 5.2.2 

Положения об оплате труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить должностной оклад  главного бухгалтера на 10  процентов ниже 

должностного оклада заведующего МБДОУ    № 5 «Улыбка»,    исходя из объема 

и сложности функциональных обязанностей  главного бухгалтера, его 

компетенции и квалификации.  

 

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка»                                           Н.А.Грицаева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                            

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                   

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                           

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ                                                                 

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

ПРИКАЗ 
 

23.12.2016г.                                        г. Константиновск                                                № 130 

 

Об утверждении  перечня  должностей                                                       

административно-управленческого персонала                                                        

МБДОУ № 5 «Улыбка» 

 

                 В целях исполнения Постановления Администрации Константиновского 

района от 31.10.2016г. № 953 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Константиновского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей административно-управленческого 

персонала МБДОУ № 5 «Улыбка» в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка»                                           Н.А.Грицаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу 

от 23.12.2016г. № 130 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей административно-управленческого персонала 

 

 К административно-управленческому персоналу МБДОУ № 5 «Улыбка» 

относятся:  

1. Руководитель учреждения; 

2. Главный бухгалтер;  

3. Бухгалтер; 

4. Заведующий хозяйством; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1                                                                                                                                                             

к Положению   об оплате  труда                                                                                                              

работников МБДОУ  № 5 «Улыбка» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ                                                                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                                         
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                            

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 5 «УЛЫБКА»                                       
(МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

1.Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение о выплатах за осуществление дополнительной 

работы,  не входящей в круг основных должностных обязанностей  работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» 

(далее - учреждение) разработано в соответствии с  Постановлением  

Администрации Константиновского района от  31 октября  2016 года  № 953 «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Константиновского района». 

 

          1.2. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей  

в  круг основных должностных обязанностей, в соответствии с  таблицей № 6. 

           1.3. Положение распространяется на всех работников МБДОУ № 5 

«Улыбка», включая совместителей. 

 

2. Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

МБДОУ № 5 «Улыбка»                     

(Протокол Общего собрания трудового 

коллектива  от «23» декабря 2016 г. № 1) 

________Т.Г.Прудникова 

                                             УТВЕРЖДАЮ:  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева   

Приказ № 129 от 23.12.2016г. 
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Наименование 

должностей 

Перечень категорий работников и видов работ Размер  
доплат
ы 

 (проценты) 

1 2 3 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

персонал 

 

 

 За работу в методических, цикловых, предметных и 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

 

 

руководитель комиссии (консилиума, объединения)  20 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 
 14,3 

За ведение делопроизводства  20 

Главный 

бухгалтер 

бухгалтер, 

завхоз 

 

Ответственные за организацию питания    

 13,75 

 

За работу с архивом учреждения  25 

 

2.1. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 

утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области.  

2.2.  Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

2.3. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового фонда 

оплаты труда, исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок заработной 

платы и  надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории: 

5 процентов -  в дошкольных образовательных учреждениях; 

 

3.Условия выплат компенсационного характера 

3.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, и производится ежемесячно. 

3.2.Компенсационные выплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей производятся при условии 

качественного выполнения должностных обязанностей, отсутствии обоснованных 

жалоб и замечаний. Выплаты могут быть сняты полностью или частично: 



 

- при наличии обоснованной жалобы на действия работника; 

- при нарушении исполнительной дисциплины; 

- при некачественном исполнении возложенных обязанностей 

- за нарушение графика и плана работы, повлекшие за собой нарушение процесса, 

в соответствии с уставной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                                                                             

к Положению   об оплате  труда                                                                                                              

работников МБДОУ  № 5 «Улыбка» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ                                                                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                                         
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                            

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 5 «УЛЫБКА»                                       
(МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

 

 

 

Положение  
о распределении надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы педагогов 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельностипо художественно-

эстетическому развитию детей                                                      

№ 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5 «Улыбка») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Константиновск 

2016г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

МБДОУ № 5 «Улыбка»                     

(Протокол Общего собрания трудового 

коллектива  от «23» декабря 2016 г. № 1) 

________Т.Г.Прудникова 

                                             УТВЕРЖДАЮ:  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева   

Приказ № 129 от 23.12.2016г. 
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         1.1. Настоящее Положение о надбавках за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по  художественно-

эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5 «Улыбка») (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, на основании Постановления Администрации Константиновского 

района от 30.12.2016г. № 953 «Об оплате труда работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Константиновского района».  

     1.2. Положение регулирует установление надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» и 

направлено на усиление материальной заинтересованности педагогических 

работников в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников. 

       1.3. Применяемая система распределения надбавок за  интенсивность и 

высокие результаты работы педагогическим работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения 

каждого из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих увеличению эффективности 

деятельности образовательного учреждения по реализации уставных целей и 

задач. 

      1.4. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ № 5 

«Улыбка», регулирующим порядок применения различных видов и определения 

размеров материального стимулирования в целях установления механизма связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации 

педагогических работников учреждения.  

       1.5. Настоящее Положение утверждается заведующим МБДОУ № 5 «Улыбка» 

и согласовывается с выборным профсоюзным органом детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.6. Установление надбавок за  интенсивность и высокие результаты работы    

педагогическим работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка» зависят от наличия средств в 

фонде оплаты труда. 

       1.7. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» назначаются на основании анализа качества и 

эффективности труда   по критериям, разработанным в данном Положении. 

      1.8. Положение является обязательным для исполнения всеми 

педагогическими работниками МБДОУ № 5 «Улыбка» 

     1.9. На основании настоящего Положения каждый педагогический работник 

МБДОУ № 5 «Улыбка»  имеет право на получение надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы  по результатам своего труда 

 

     1.10. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 

установленном порядке и не снятое в отчетном периоде, лишается до 100% 

надбавок на период, следующий за отчетным, на основании решения комиссии. 

     1.11. Для распределения надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка» создаётся экспертная 



 

комиссия с обязательным включением в неё председателя профсоюзного 

комитета, представителя трудового коллектива и органа. 

      1.12.  Выплаты  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка» могут носить 

единовременный характер или устанавливаться на определенный период в 

абсолютных размерах или в процентном соотношении к базовой части заработной 

платы, должностному окладу. 

      1.13. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом заведующего. 

 

 

II. Порядок распределения надбавок 

2.1. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка»  по результатам труда распределяются 

экспертной комиссией  по результатам мониторинга, в соответствии с 

показателями оценки качества деятельности педагогических работников МБДОУ 

№ 5 «Улыбка», принимаемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Мониторинг и оценка результативности деятельности педагогических 

работников осуществляются с обязательным участием председателя 

профсоюзного комитета, представителя трудового коллектива и органа. 

2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности деятельности педагогических работников МБДОУ № 5 

«Улыбка» учитываются  результаты самооценки педагогических работников, а 

так же результаты, полученные в рамках общественной оценки.  

2.4. Размер  надбавок за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» определяется решением 

экспертной комиссии в соответствии с методикой расчета надбавок, принимаемой 

образовательным учреждением самостоятельно по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

III. Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 
 

№ п/п Критерии деятельности Баллы Самоо

ценка 

Оцен

ка 

ЭК 

Сред

ний 

балл 

I.   Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые, 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.): 

1. Активное участие в культурно массовых мероприятиях 

ДОУ, района и города на высоком профессиональном уровне. 

(«Рождественские колокола», «Таланты и поклонники», 

фестивали «Улыбка», «Казачок» и т.д.) 

 

 

                                     

1 – 10 б                     

2 – 20 б                       

3 и более -   

30 б 

   

II.  Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений учащихся: 

1. Мониторинг достижений воспитанниками высоких 

показателей в освоении программы своей возрастной группы 

по итогам учебного года, стабильность и рост качества 

обучения и воспитания (по результатам мониторинга): 

- 50-60% (2 б) 

- 60-75% (3 б) 

 

 

 

 

2 – 5 баллов 

 

 

 

   



 

- 75-85% (4 б) 

- 85% и выше (5 б) 

2. Превышение фактической наполняемости группы 

 

3. Обеспечение высокой посещаемости детей (по результатам 

мониторинга, только группы с высокой посещаемостью 

более) 

 - от 90% до 100%; (5б) 

 - от 80% до 90%; (2б) 

 - от 75% до 80% (1б) 

по 5 баллов 

каждого 

ребенка. 

                                       

1 – 5 баллов 

III. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие  с родителями обучающихся: 

1. Использование в работе с родителями нетрадиционных 

форм работы (деловые игры, гостиные, конкурсы, клубы 

выходного дня и другое) 

2. Индивидуальная работа с родителями по оплате за 

содержание ребенка в ДОУ и отсутствие задолженности. 

3. Динамика сотрудничества родителей (законных 

представителей) воспитанников с воспитателями (без 

конфликтных ситуаций). 

4. Активное взаимодействие с родителями в организации 

совместных дел, экскурсий, обновление МТБ группы 

5. Индивидуальная работа с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

До 25 баллов        

 

 

                                  

1 - 5 баллов 

за каждый 

критерий 

 

   

IV. Участие в реализации программ, комплексов 

мероприятий, направленных на работу с одаренными 

детьми: 

1. Оказание дополнительных образовательных услуг (кружки, 

секции) 

2. Участие воспитанников в различных конкурсах, фестивалях 

и других мероприятиях: 

- на уровне ДОУ  

- на районном уровне  

- на региональном уровне  

- на Всероссийском уровне  

 

 

До 20 баллов 

  

                                 

Уч-1, Пр-3 

Уч- 1, Пр-5 

Уч- 1, Пр-7 

Уч- 1, Пр-10 

   

V. Участие в разработке и реализации основной 

образовательной программы: 

1. Годовое планирование (Образовательная программа, 

программа развития). 

2. Аналитическая деятельность. 

3. Публичный отчет. 

4. Локальные акты. 

 5. Конкурсы, сценарии. 

6. Использование методического, технологического и 

дидактического обеспечения программ в соответствии с 

ФГОС ДО 

7. Работа с социумом 

8. Деятельность ПМПк ДОУ 

9. Заполнение необходимых документов на воспитанников 

для ПМПК 

 

                                    

20 баллов 

                                    

10 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

 

5 баллов 

                                   

1балл за 

ребенка 

 

 

 

 

 

  

VI.  Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с обучающимися: 

1. Организация летней оздоровительной компании. 

2. Массовые спортивные мероприятия (Флеш-моб, малые 

До 10 баллов 

за каждый 

критерий 

 

   



 

олимпийские игры и т.д.). 

3. Активное использование в образовательном процессе в 

здоровьесберегающих технологий. 

 

VII. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями:  

- 1 ребенок; 

- 2-3 ребенка; 

- 4-5 воспитанников. 

 

 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

   

VIII. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, спортивных 

залов, музея и пр.): 

1. Оформление стендов, уголков, выставок. 

2. Создание и постоянное обновление развивающей среды 

(кабинетов, музыкально-спортивного зала, центры, мини-

музей, территория ДОУ и другое) 

3. Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и огороде, 

участие в субботниках). 

4. Работа в различных комиссиях ДОУ (ОТ, питание, ГО ЧС и 

т.д.)  

До 15 баллов 

за каждый 

критерий 

 

   

IX. Участие в экспериментальной, инновационной 

деятельности: 

1. Разработка, рецензирование разделов планов, учебно-

методической документации. 

2.Использование инновационных технологий, включая 

информационно-компьютерные технологии в 

образовательном процессе. 

3.  Подготовка материалов к публикации на официальном 

сайте ДОУ, наличие публикаций, методических разработок в 

личных блогах, районной газете «Донские огни», 

профессиональных изданиях. 

5. Работа, связанная с ведением сайта Учреждения 

(обновление информации, ответственность за своевременное 

внесении новых нормативных документов, повышение 

имиджа Учреждения через размещение на сайте новых 

информационных материалов). 

6. Разработка, рецензирование и апробация авторских 

программ, творческих и социальных проектов, новых УМК и 

ФГОС. 

До 10 баллов 

за каждый 

критерий 

 

 

   

X. Внешняя оценка родителями (законными 

представителями), общественностью  профессионального 

мастерства педагогического работника, организации 

образовательного процесса: 

1. Результаты анкетирования, диагностики. 

2. Наличие позитивных материалов в СМИ, на официальном 

сайте о деятельности педагогических работников.  

3. Книга отзывов и обращений 

5 баллов                      

за каждый 

критерий    

  

   

XI. Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников (участие в профессиональных 

конкурсах, повышение качества образовательного 

процесса средствами информационных технологий, в том 

числе дистанционного обучения, цифровых 

образовательных ресурсов и др., повышение 

квалификации посредством курсовой переподготовки, 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

   



 

стажировки: 

1. Повышение уровня образования: 

- высшее; 

- среднее профессиональное. 

2. Курсы повышения (Очные, заочные, дистанционные), 

переподготовка работников, не имеющих специального 

образования. 

3. Активное участие в методической работе (конференциях, 

семинарах, районных методических объединениях, 

педагогических советах): 

4.Творческие отчеты, обобщение и распространение наиболее 

результативного опыта педагогических работников, мастер-

классы.  

5.Методическое сопровождение аттестуемых педработников. 

6. Проведение открытых педагогических занятий, 

мероприятий: 

- на уровне ДОУ; 

- на районном уровне; 

- на региональном уровне. 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

(в т.ч. и дистанционно) (участие призеры) 

- на уровне ДОУ; 

- на районном уровне; 

- на региональном уровне; 

- на Всероссийском уровне. 

8.Мониторинг кадрового потенциала ДОУ. 

9.Планирование работы с молодыми, наставничество. 

10. Помощь в проведении праздников, открытых 

мероприятий, методобъединений. 

5 баллов 

До 20 баллов 

 

                                      

До 10 баллов 

 

5 баллов 

 

До 10 баллов 

 

                                            

10 баллов   

15 баллов 

20 баллов 

 

                                          

Уч-5, Пр-10 

Уч-10, Пр-20 

Уч-20, Пр-30 

Уч-30, Пр-40 

5 баллов 

До 20 баллов    

До 10  баллов      

Количество баллов 200    

 Примечание: « Уч.» - участие, «Пр.» - призеры 

 

IV.  Методика расчета надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогических работников МБДОУ № 5 «Улыбка» 

 

4.1. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» устанавливаются на основе 

показателей качества профессиональной деятельности. 

4.2. Деятельность работника по каждому из показателей оценивается баллами 

в зависимости от степени достижения результатов.  

4.3. Каждый балл содержит мотивированное обоснование или определяет 

степень достижения данного показателя. 

4.4. Размер надбавки  в денежном выражении каждому работнику 

образовательного учреждения определяется по следующей формуле: 

 

СНр = р

в

сн СБ
СБ

Ф
   ;,   

где: 

СНр  -  надбавка конкретному работнику; 



 

Фсн
    - фонд надбавок за интенсивность и высокие результаты работы; 

СБв  - сумма баллов всех работников образовательного учреждения; 

СБр  - сумма баллов конкретного работника образовательного учреждения 

по показателям оценки качества его профессиональной деятельности. 

V. Регламент распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников  

5.1.Для оценки профессиональной деятельности работников детского сада 

ежегодно создается экспертная комиссия в количестве не более 5 человек. 

5.2.В состав экспертной комиссии входят представители администрации 

образовательного учреждения, выборного профсоюзного органа,  органов 

самоуправления Учреждения. 

5.3.Персональный состав экспертной комиссии и его председатель утверждается 

решением руководителя общеобразовательного учреждения, принятым по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и с учетом мнения органа 

самоуправления Учреждения. 

5.4.Заседания экспертной комиссии проводятся один раз в месяц. 

5.5.Руководитель образовательного учреждения 1 раз в месяц  представляет в 

экспертную комиссию образовательного учреждения аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием 

для установления надбавок за интенсивность и высокие результаты работы за 

соответствующий период деятельности. 

5.6.На заседании экспертной комиссии анализируются предоставленные 

материалы и выставляются баллы по каждому показателю. 

5.7.Председатель экспертной комиссии знакомит каждого работника 

образовательного учреждения с результатами работы экспертной комиссии под 

личную подпись. 

5.8.При наличии разногласий в оценке деятельности по какому-либо показателю 

приглашается эксперт(ы), ответственный(е) за оценку данного показателя. Если 

разногласия не урегулированы, составляется протокол разногласий с 

мотивированным обоснованием выставленных баллов, который подписывается 

председателем экспертной комиссии и работником  образовательного учреждения 

и передаётся вместе с показателями по данному работнику в орган 

самоуправления образовательного учреждения для вынесения окончательного 

решения, принимаемого по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.9. Комиссия по установлению доплат: 

- определяет денежное содержание одного балла - основного расчётного 

показателя для определения размера стимулирующих надбавок каждому 

работнику путем деления денежного выражения общего фонда стимулирующих 

надбавок на  общее число баллов всех работников образовательного учреждения; 

- устанавливает надбавку в денежном выражении каждому работнику 

образовательного учреждения путем умножения денежного выражения одного 

балла на число баллов, полученных каждым работником; 

- передает итоговый протокол руководителю образовательного учреждения. 

5.10.Заведующий на основании итогового протокола издает приказ об 

установлении  надбавок  педагогическим работникам  по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 



 

Приложение 3                                                                                                                                                             

к Положению   об оплате  труда                                                                                                              

работников МБДОУ  № 5 «Улыбка» 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ                                                                              
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                                                                                                                         

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                            
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 5 «УЛЫБКА»                                       

(МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

 

 
 
 
 

Положение 
об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

 

1. Общие положения 

              

         1.1. Настоящее Положение о надбавках за качество выполняемых работ 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  художественно-эстетическому развитию детей 

№ 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5 «Улыбка») (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, на основании 

Постановления Администрации Константиновского района от 30.12.2016г. № 953 

«Об оплате труда работникам муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Константиновского района».  

     1.2. Положение регулирует установление надбавок за успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда и направлено на усиление материальной заинтересованности 

работников в повышении качества рабочего процесса, развитие творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников. 

       1.3. Применяемая система распределения надбавок за качество выполняемых 

работ работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» направлена на повышение 

индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, 

всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных достижений, 

способствующих увеличению эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации уставных целей и задач. 

      1.4. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ № 5 

«Улыбка», регулирующим порядок применения различных видов и определения 

размеров материального стимулирования в целях установления механизма связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников 

учреждения.  

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

МБДОУ № 5 «Улыбка»                     
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коллектива  от «23» декабря 2016 г. № 1) 

________Т.Г.Прудникова 

                                             УТВЕРЖДАЮ:  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева   

Приказ № 129 от 23.12.2016г. 
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       1.5. Настоящее Положение утверждается заведующим МБДОУ № 5 «Улыбка» 

и согласовывается с выборным профсоюзным органом детского сада. 

        1.6. Установление надбавок за качество выполняемых работ работникам 

МБДОУ № 5 «Улыбка» зависят от наличия средств в фонде оплаты труда. 

       1.7. Надбавки за качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 

«Улыбка» назначаются на основании анализа качества и эффективности труда   по 

критериям, разработанным в данном Положении. 

      1.8. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

МБДОУ № 5 «Улыбка» 

     1.9. На основании настоящего Положения каждый работник МБДОУ № 5 

«Улыбка»  имеет право на получение надбавок за качество выполняемых работ по 

результатам своего труда. 

     1.10. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 

установленном порядке и не снятое в отчетном периоде, лишается до 100% 

надбавок на период, следующий за отчетным, на основании решения комиссии. 

     1.11. Для распределения надбавок за качество выполняемых работ работникам 

МБДОУ № 5 «Улыбка» создаётся экспертная комиссия с обязательным 

включением в неё председателя профсоюзного комитета, представителя 

трудового коллектива и органа. 

      1.12.  Выплаты  надбавки за качество выполняемых работ работникам МБДОУ 

№ 5 «Улыбка» могут носить единовременный характер или устанавливаться на 

определенный период в абсолютных размерах или в процентном соотношении к 

базовой части заработной платы, должностному окладу. 

      1.13. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом заведующего. 

 

 

II. Порядок распределения надбавок 

2.1. Надбавки за качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 «Улыбка»  

по результатам труда распределяются экспертной комиссией выплат по 

результатам мониторинга, в соответствии с показателями оценки качества 

деятельности работников МБДОУ № 5 «Улыбка» принимаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно, по каждой категории работников 

отдельно. 

2.2. Мониторинг и оценка результативности деятельности работников 

осуществляются с обязательным участием председателя профсоюзного комитета, 

представителя трудового коллектива и органа. 

2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности деятельности работников МБДОУ № 5 «Улыбка» учитываются 

результаты, полученные в рамках внутреннего контроля администрации 

дошкольного образовательного учреждения, представляемые заведующим 

МБДОУ № 5 «Улыбка», результаты самооценки работников, а так же результаты, 

полученные в рамках общественной оценки.  

2.4. Размер  надбавок за качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 

«Улыбка» определяется решением комиссии по установлению надбавок за 

качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 «Улыбка», в соответствии 



 

с методикой расчета надбавок, принимаемой образовательным учреждением 

самостоятельно по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

III. Критерии оценки труда работников МБДОУ № 5 «Улыбка» 

     Показатели оценки качества деятельности устанавливаются для каждой 

категории работников отдельно. 

3.1. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности  младшего воспитателя: 
 

  Показатели оценки 

Шкала 

показателе

й 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

 

ИТОГО 

           1.   Высокая организация   труда и 

обеспечение санитарного состояния помещений   

 

1.1. 
Отсутствие замечаний по выполнению СанПиН   

При наличии замечаний 

      5 

- 5 
    

 

1.2. Тщательное соблюдение режима дня воспитанников 
 

До 3 
    

 

1.3. 
Сохранность в группе оборудования, мебели, 

материалов, посуды, спец одежды 

 

До 3 
    

 

1.4. Экономия энергоресурсов 
 

5 
    

 

      2. Качество исполнения воспитательных функций   

2.1 

Присмотр за детьми во время проведения 

педагогических советов, родительских собраний и 

других мероприятий воспитателей 

       2 

    

 

2.2 

Непосредственная помощь воспитателю по 

формированию у детей навыков самообслуживания и 

культуры поведения (дежурства, одевание, раздевание, 

режимные моменты) 

3 

    

 

2.3 

Помощь воспитателю в обогащении предметно-

развивающей среды нетрадиционным оборудованием 

и материалами 

До 5 

    

 

2.4 
Активное участие в осуществлении воспитательных 

функций во время проведения занятий с детьми 

До 5 
    

 

2.5 
Активное участие в проведении культурно массовых 

мероприятий в ДОУ 

2 за 

каждое 
  

 

2.6 Участие в качестве персонажей детских праздников 
5 за 

каждое 
  

 

      3. Высокий уровень исполнительской дисциплины  

3.1 

Своевременное выполнение распоряжений 

заведующего, медсестры, старшего воспитателя, 

завхоза 

До 5 

  

 

3.2 
Выполнение требований по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

До10 
  

 

3.3 
Выполнение требований охраны труда и 

противопожарной безопасности 

До 5 
  

 

3.4. 

Увеличение объема работ, связанных с уборкой 

служебных помещений (кабинеты, коридоры, 

музыкальный зал) 

       До 15 

  

 

4 Положительная динамика здоровья воспитанников     до10    



 

 

 

3.2.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

главного бухгалтера, бухгалтера. 

5 

Обеспечение высокой посещаемости детей (по 

результатам мониторинга, только группы с 

высокой посещаемостью более)                                                  

от 90% до 100%;                                                                            

от 80% до 90%;                                                                               

от 75% до 80% 

 

 

 

    5 

    2 

1 

  

 

6 

Работа со сложным контингентом воспитанников: 

интегрированные дети с отклонениями в развитии:  

- 1 ребенок; 

- 2-3 ребенка; 

- 4-5 воспитанников. 

 

 

3 

5 

7 

  

 

            7. Постоянные критерии  

7.1 

Стаж непрерывной работы в ДОУ 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

3 

5 

7 

10 

  

 

7.2 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

- отсутствие больничного листа; 

- наличие больничного листа; 

 

10 

- 10% от 

общей 

суммы 

балов 

  

 

7.3 
Корректное взаимодействие с воспитанниками, 

родителями и сотрудниками  

До 5 
  

 

           8. Участие в общественной работе  

8.1 
Работа в различных комиссиях ДОУ 

 

2 за 

работу в 

каждой 

  

 

8.2 

Работа в профсоюзном комитете 

- разовое участие; 

- активное участие.                 

 

1 

3 

  

 

 

Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и 

огороде, участие в субботниках). 

5 

  

 

8.3 Активное участие в проведении ремонтных работ До 30    

Максимальное количество баллов        150    

  Показатели оценки 

Шкала 

показателе

й 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

 

ИТОГО 

           1.   Высокая организация   труда и 

обеспечение санитарного состояния помещений   

 

1.1. 

Отсутствие замечаний по проверкам вышестоящих 

организаций   

При наличии замечаний 

 5 

    

     - 5 

    

 

1.2. Сохранность  оборудования, оргтехники, материалов  
  

До 3 
    

 



 

1.3. Экономия энергоресурсов 
  

  2 
    

 

      2. Качество исполнения профессиональных функций   

2.1 
Большой объем и своевременность предоставляемых 

отчетов в различные организации 

10 
    

 

2.2 

Эффективное взаимодействие со сторонними 

службами и организациями (соцзащита, пенсионный 

фонд, налоговая инспекция и т.д.) 

5 

    

 

2.3 
Осуществление контроля соблюдения порядка 

оформления первичных учетных документов 

5 
    

 

2.4. 

Работа, связанная с частыми разъездами на 

общественном транспорте (заключение договоров с 

организациями, обслуживающими Учреждение, 

оформление документов по закупкам и др.) 

5 

  

 

2.5. 

Участие в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой 

дисциплины и рациональное использование ресурсов 

5 

  

 

2.6. Выполнение особо сложных и срочных работ 10    

2.7. 
Четкое исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности за квартал, за год 

5 
  

 

2.8. 

Ведение экономики МБДОУ по заработной плате, по 

стоимости питания воспитанников по себестоимости 

услуги, экономии энергоресурсов 

10 

  

 

2.9. 
Отсутствие дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5 
  

 

2.10 Работа с  электронной почтой, сайтами 15    

2.11 
Освоение современных программ по бухгалтерскому 

учету 

До 20 
  

 

      3. Высокий уровень исполнительской дисциплины  

3.1 
Своевременное выполнение распоряжений 

заведующего МБДОУ,  вышестоящих организаций 

3 
  

 

3.2 
Выполнение требований охраны труда и 

противопожарной безопасности 

3 
  

 

            4. Постоянные критерии  

4.1 

Стаж непрерывной работы в ДОУ 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

3 

5 

7 

10 

  

 

4.2 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

- отсутствие больничного листа; 

- наличие больничного листа; 

 

10 

- 10% от 

общей 

суммы 

балов 

  

 

4.3 
Корректное взаимодействие с родителями и 

сотрудниками  

До 5 
  

 

           5. Участие в общественной работе  

5.1 
Работа в различных комиссиях ДОУ 

 

2 за 

работу в 
  

 



 

 

3.3. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности  завхоза: 
 

каждой 

5.2 

Работа в профсоюзном комитете 

- разовое участие; 

- активное участие.                 

 

1 

3 

  

 

5.3 

Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и 

огороде, участие в субботниках). 

 

5 

  

 

5.4. Активное участие в проведении ремонтных работ До 30    

Максимальное количество баллов        150    

  Показатели оценки 

Шкала 

показателе

й 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

 

ИТОГО 

           1.   Высокая организация   труда и обеспечение функционирования учреждения    

1.1. 

Отсутствие замечаний по проверкам вышестоящих 

организаций   

При наличии замечаний 

 10 

    

     - 10 

    

 

1.2. Сохранность оборудования учреждения 
  

До 5 
    

 

1.3. Экономия энергоресурсов 
  

 До 10 
    

 

      2. Качество исполнения профессиональных функций   

2.1 
Обеспечение выполнения требований охраны 

труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

До10 

 
  

 

2.2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья детей, 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей) 

До 20 

 
  

 

2.3 
Качественная организация и контроль  проведения 

ремонтных работ. 

До 10 

 
  

 

2.4 

Своевременная подготовка учреждения к новому 

учебному году, зимнему сезону. Своевременность 

организационной работы, связанной с обновлением и 

ремонтом технологического оборудования. 

До 20 

  

 

2.5 Участие в погрузочно-разгрузочных работах До10   
 

2.6 Выполнение особо сложных и срочных работ 10    

2.7 
Самостоятельность принимаемых решений по 

вопросам хозяйственной деятельности. 

До10 
  

 

2.8 
Эффективность и своевременность исполнения 

управленческих решений 

5 
  

 

      3. Высокий уровень исполнительской дисциплины  

3.1 Своевременное выполнение распоряжений     3    



 

 

3.3. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности  работников пищеблока (повар, кухонный рабочий): 
 

заведующего МБДОУ,  вышестоящих организаций 

3.2 
Выполнение требований охраны труда и 

противопожарной безопасности 

    3 
  

 

            4. Постоянные критерии  

4.1 

Стаж непрерывной работы в ДОУ 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

3 

5 

7 

10 

  

 

4.2 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

- отсутствие больничного листа; 

- наличие больничного листа; 

 

10 

- 10% от 

общей 

суммы 

балов 

  

 

4.3 
Корректное взаимодействие с родителями и 

сотрудниками  

До 5 
  

 

           5. Участие в общественной работе  

5.1 
Работа в различных комиссиях ДОУ 

 

2 за 

работу в 

каждой 

  

 

5.2 

Работа в профсоюзном комитете 

- разовое участие; 

- активное участие.                 

 

1 

3 

  

 

5.3 

Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и 

огороде, участие в субботниках). 

 

5 

  

 

5.4 Активное участие в проведении ремонтных работ До 20    

Максимальное количество баллов        150    

  Показатели оценки 

Шкала 

показателе

й 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

 

ИТОГО 

           1.   Высокая организация   труда     

1.1. 

Отсутствие замечаний по проверкам вышестоящих 

организаций   

При наличии замечаний 

   10 

     

- 10 

    

 

1.2. 
Сохранность на пищеблоке оборудования, инвентаря, 

материалов, посуды, спец одежды 

  

До 5 
    

 

1.3. Экономия энергоресурсов 
  

   5 
    

 

      2. Качество исполнения профессиональных функций   

2.1 
Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны 

воспитателей и родителей (законных представителей) 

До 15 
    

 

2.2 Проявление инициативы в улучшении и создании 

оптимальной материально-технической базы 

до10 
 

  
 



 

 

3.4. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности  рабочего персонала: кладовщик, машинист по стирке, дворник, 

сторож, машинист-кочегар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и помещений 

пищеблока 

2.3 
Участие в работе учреждения с родителями по 

формированию культуры питания детей 

До 20 

 
  

 

2.4 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном состоянии (по 

результатам внутреннего контроля)  

До 10 

  

 

2.5 
Качественное содержание помещения в соответствии 

всем требованиям СанПиН;  

До 20 
  

 

2.6. 
Выполнение работы по организации диетического 

питания (для детей с хроническими  заболеваниями) 

До 30 
  

 

      3. Высокий уровень исполнительской дисциплины  

3.1 
Своевременное выполнение распоряжений 

заведующего МБДОУ,  завхоза, медсестры 

3 
  

 

3.2 

Качественное выполнение и соблюдение правил ВТР, 

инструкции по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и др. 

До 10 

  

 

            4. Постоянные критерии  

4.1 

Стаж непрерывной работы в ДОУ 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

3 

5 

7 

10 

  

 

4.2 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

- отсутствие больничного листа; 

- наличие больничного листа; 

 

10 

- 10% от 

общей 

суммы 

балов 

  

 

4.3 Корректное взаимодействие с сотрудниками  До 5    

           5. Участие в общественной работе  

5.1 
Работа в различных комиссиях ДОУ 

 

2 за 

работу в 

каждой 

  

 

5.2 

Работа в профсоюзном комитете 

- разовое участие; 

- активное участие.                 

 

1 

3 

  

 

5.3 

Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и 

огороде, участие в субботниках). 

 

5 

  

 

5.4 Активное участие в проведении ремонтных работ До 30    

Максимальное количество баллов        150    



 

 

  Показатели оценки 

Шкала 

показателе

й 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

 

ИТОГО 

           1.   Высокая организация   труда     

1.1. 
Отсутствие жалоб со стороны работников  и родителей 

(законных представителей) 

      До15 
    

 

1.2. 
Сохранность оборудования, инвентаря, материалов,  

спец одежды 

  

  До 5 
    

 

1.3. Экономия энергоресурсов 
  

 До 10 
    

 

      2. Качество исполнения профессиональных функций   

2.1 

Оперативное выполнения заявок работников ДОУ,  

своевременное устранение и  предупреждение 

нестандартных ситуаций 

До 15 

    

 

2.2 
Качественное выполнение разовых поручений, участие 

в погрузочно-разгрузочных работах 

      До10 

 
  

 

2.3. 

Увеличение объёма выполняемой работы, связанной с 

природными, климатическими условиями (гололед, 

снегопад, листопад и пр.), аварийными и 

чрезвычайными ситуациями 

      До 50 

  

 

2.3 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном состоянии (по 

результатам внутреннего контроля) 

До 20 

 
  

 

2.4 
Качественное содержание закрепленных  помещений и 

территории в соответствии всем требованиям СанПиН; 

До 20 

  

 

2.5 Постоянное поддержание в хорошем рабочем 
состоянии всех систем жизнеобеспечения ДОУ  

До 30   
 

2.7. 
Изготовление малых архитектурных форм, пособий, 
декораций и пр. 

До 50   
 

      3. Высокий уровень исполнительской дисциплины    

3.1 

Качественное выполнение и соблюдение правил ВТР, 

инструкции по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и др. 

До 10 

  

 

3.2 
Выполнение требований по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

До 10 
  

 

            4. Постоянные критерии  

4.1 

Стаж непрерывной работы в ДОУ 

От 0 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

 

3 

5 

7 

10 

  

 

4.2 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

- отсутствие больничного листа; 

- наличие больничного листа; 

 

10 

- 10% от 

общей 

суммы 

балов 

  

 

4.3 Корректное взаимодействие с сотрудниками  До 5    



 

IV. Методика оценки качества профессиональной деятельности работников 

МБДОУ № 5 «Улыбка» 

1.1. Надбавки за качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 

«Улыбка» устанавливаются на основе показателей, критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности работников. 

1.2. Деятельность работника по каждому из показателей оценивается баллами в 

зависимости от степени достижения результатов. 4.3.Максимальное количество 

баллов по каждому показателю определяется для каждой категории работников 

отдельно.                                               4.4.Каждый балл содержит мотивированное 

обоснование или определяет степень достижения данного показателя.                                                         

4.5. Размер надбавки стимулирующего характера в денежном выражении каждому 

работнику образовательного учреждения определяется по следующей формуле: 

СНр= р

в

сн СБ
СБ

Ф
 ; 

где: 

СНр- стимулирующая надбавка конкретному работнику; 

Фсн- фонд надбавок за качество и напряженность; 

СБв - сумма баллов всех работников образовательного учреждения; 

СБр - сумма баллов конкретного работника образовательного учреждения 

по показателям оценки качества его профессиональной деятельности. 

 

V. Регламент распределения надбавок за качество выполняемых работ 

работникам  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

5.1. Для оценки профессиональной деятельности работников МБДОУ № 5 

«Улыбка»  ежегодно создается экспертная комиссия в количестве не более 5 

человек. 

5.2. В состав экспертной комиссии входят представители администрации 

образовательного учреждения, выборного профсоюзного органа, органов 

самоуправления Учреждения. 

5.3. Персональный состав экспертной комиссии и его председатель утверждается 

решением руководителя образовательного учреждения, принятым по 

           5. Участие в общественной работе  

5.1 
Работа в различных комиссиях ДОУ 

 

2 за 

работу в 

каждой 

  

 

5.2 

Работа в профсоюзном комитете 

- разовое участие; 

- активное участие.                 

 

1 

3 

  

 

5.3 

Участие в работе по благоустройству участков ДОУ и 

близлежащей территории (работа в цветниках и 

огороде, участие в субботниках) 

5 

  

 

5.4. Активное участие в проведении ремонтных работ До 30    

Максимальное количество баллов        150    



 

согласованию с выборным профсоюзным органом и с учетом мнения органа 

самоуправления Учреждения. 

5.4. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере поступления денежных 

средств из фонда на стимулирующие выплаты. 

5.5. Руководитель образовательного учреждения представляет в экспертную 

комиссию образовательного учреждения аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для установления 

надбавок за качество выполняемых работ работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» за 

соответствующий период деятельности. 

5.6. На заседании экспертной комиссии анализируются предоставленные 

материалы и выставляются баллы по каждому показателю. 

5.7. Председатель экспертной комиссии знакомит каждого работника 

образовательного учреждения с результатами работы экспертной комиссии под 

личную подпись. 

5.8. При наличии разногласий в оценке деятельности по какому-либо показателю 

приглашается эксперт(ы), ответственный(е) за оценку данного показателя. Если 

разногласия не урегулированы, составляется протокол разногласий с 

мотивированным обоснованием выставленных баллов, который подписывается 

председателем экспертной комиссии и работником МБДОУ № 5 «Улыбка» и 

передаётся вместе с показателями по данному работнику в орган самоуправления 

образовательного учреждения для вынесения окончательного решения, 

принимаемого по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.9. Комиссия по установлению выплат за качество выполняемых работ 

работниками МБДОУ № 5 «Улыбка»; 

- определяет денежное содержание одного балла - основного расчётного 

показателя для определения размера надбавок каждому работнику путем деления 

денежного выражения общего фонда надбавок на общее число баллов всех 

работников МБДОУ № 5 «Улыбка»; 

- устанавливает надбавку в денежном выражении каждому работнику 

образовательного учреждения путем умножения денежного выражения одного 

балла на число баллов, полученных каждым работником; 

- передает итоговый протокол заведующему МБДОУ № 5 «Улыбка»; 

   5.10. Заведующий на основании итогового протокола издает приказ об 

установлении надбавок работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 
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к Положению   об оплате  труда                                                                                                              

работников МБДОУ  № 5 «Улыбка» 
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Положение 

о  премиальных выплатах  

работникам МБДОУ № 5 «Улыбка» 
 

1.Общие положения 

 1.1    Настоящее положение о премиальных выплатах  работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка», 

(далее - МБДОУ № 5 «Улыбка») разработано  в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом МБДОУ № 5 «Улыбка», 

Коллективным договором, п.4.7. Положения  об оплате труда работников МБДОУ 

№ 5 «»Улыбка. 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной 

заинтересованности работников МБДОУ и улучшения качества их работы. 

1.3. Положение распространяется на всех работников МБДОУ, включая 

совместителей 

2. Порядок премирования 

2.1.Средства используются для премирования работников единовременно: 

 по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год) 

 к профессиональным праздникам 

 к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие) 

 к юбилеям учреждения и трудовой  деятельности 

 в связи с уходом на пенсию.     

 2.2.      Условия премирования:  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- соблюдение исполнительской дисциплины; 

- обеспечение сохранности муниципального имущества; 

         - особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;                                                    

- своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д. 

2.3. Показатели премирования педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование показателя премирования Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу 

или тарифной ставке 

1 При награждении сотрудника почетными 

грамотами, благодарственными письмами и пр.) 

До 30% 

2 За значительный вклад в развитие  инновационной 

педагогической деятельности в учреждении 

До 20% 

3 За призовые места в профессиональных конкурсах До 50% 

4 За участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

выставках на различном  уровне 

До 30%  

5 За проведение открытых мероприятий и МО на 

уровне района, области 

До 30% 

6 За достижение высоких показателей  рейтинга 

среди ДОУ района 

До 50% 

 

2.4.Показатели премирования обслуживающего персонала: 

№ 

п\п 

Наименования показателя премирования Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу 

или тарифной ставке 

1 За проявление инициативы и творческий подход к 

работе в различных направлениях деятельности 

ДОУ 

До 100% 

2 За профессиональное мастерство, проявление 

разумной самостоятельности и творчество 

До 100% 

 

2.5. Показатели премирования администрации учреждения:  

№ 

п\п 

Наименования показателя премирования Размер доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу или тарифной 

ставке 

1 За проявление инициативы и творческий подход к 

работе в различных направлениях деятельности 

ДОУ 

До 50% 



 

2 За призовые места ДОУ в фестивалях, конкурсах на 

уровне района, области 

До 20% 

3 За наличие системных инноваций и их 

использование другими ДОУ 

До 20% 

4 

 

За достижение высоких показателей  рейтинга 

среди ДОУ района 

До 50% 

5  бухгалтер, завхоз – за высокие достижения в 

работе, инициативу и творческий подход в деле 

обеспечения функционирования ДОУ 

До 50% 

6 Гл. бухгалтер - за обеспечение качественной работы 

бухгалтерии; 

- рациональное и эффективное использование 

денежных средств; 

- за своевременное, бесперебойное, программное  

обеспечение, направленное на автоматизацию 

рабочего места 

 

           До 100% 

    До 50% 

 

До 50% 

 

3. Порядок премирования и утверждения премий 

3.1.Премирование работников производятся в соответствии с настоящим 

положением за счет средств, выделяемых на премиальные выплаты, средств 

экономии заработной платы, средств заработанных учреждением, спонсорских 

взносов. 

3.2. Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

совместно с профкомом учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Премирование руководителя учреждения  производится в соответствии с 

Положением о премировании, утвержденным МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения, устанавливаемых МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение  

3.5. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные 

фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

4.Администрация, совместно с профкомом, оценивает результаты работы каждого 

сотрудника и устанавливает размер премии или надбавки исходя из общего 

размера денежных средств. 

3.10. Заведующий издает приказ о премировании  работников  МБДОУ № 5 

«Улыбка» по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

 

 МБДОУ № 5 «УЛЫБКА» 

 

  

 

1. Общие положения 

 

 1.2   Настоящее положение о материальной помощи  работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка», 

(далее - МБДОУ № 5 «Улыбка») разработано  в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, 

коллективным договором, п.7.3. Положения  об оплате труда работников МБДОУ 

№ 5 «»Улыбка. 

 1.3   Положение с учетом мнения профсоюзного комитета определяет 

порядок и условия оказания материальной помощи работникам МБДОУ № 5 

«Улыбка».  

 1.4   Материальная помощь направлена на повышение социальной 

защищенности и  предоставляется работникам для решения их текущих 

неотложных задач, связанных со здоровьем и другими социально важными 

мероприятиями. 

2. Условия оказания материальной помощи работникам 
2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих 

случаях: 

 

1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов 

2. Стихийные бедствия, хищение личного имущества работника 
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3. Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет 

4. Смерть близких родственников работника, самого работника.  

5. Рождение ребенка в семье работника 

8. Выплата пострадавшим на производстве от несчастных случаев 

9. Молодым специалистам 

11. По другим причинам 

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника МБДОУ № 5 «Улыбка» с обоснованием заявления. 

3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется заведующим 

МБДОУ № 5 «Улыбка» по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

материального положения работника. 

3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом заведующего МБДОУ 

№ 5 «Улыбка». 

3.4. В случае смерти работника материальная помощь выплачивается близким 

родственникам, а при их отсутствии – лицу, проводившему похороны. 

3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 1 раза в 

год. 

3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

3.7. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах заведующему 

МБДОУ № 5 «Улыбка» принимается – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на 

основании письменного заявления руководителя. 

3.8. Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы заведующего МБДОУ № 5 

«Улыбка» и главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате работников. 

3.9. Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств бюджета Константиновского района, и 

внебюджетные средства  в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

3.10. Заведующий издает приказ о выплате материальной помощи работникам 

МБДОУ № 5 «Улыбка» по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
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Соглашение по охране труда 

в МБДОУ  №5 «Улыбка»   

 

1.Общие положения. 

 

        Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 5 «Улыбка»  (далее - ДОУ). 

       Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

       Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение 

производится по согласованию с профкомом.  

       Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

заведующим МБДОУ  № 5  «Улыбка» 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

       1. Организационные мероприятия 

1.1. Специальная оценка условий труда в соответствии с № 

426 – ФЗ от 28.12.2013г. 

1 раз в 5 лет  

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29  

1 раз в год 

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучению по безопасности труда. 

1 раз в год 

Учтено мнение: выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» (протокол от «29 » 12.2018 г. № 9) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» 

  ______________Т.Г.Прудникова 

«29» декабря 2018 г. 

                                             УТВЕРЖДАЮ  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева 

 

Приказ № 136 от 29.12.2018г. 



 

Общие положения» 

1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций 

по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям. 

1 раз в три года 

1.5. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте.  

1 раз в год 

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по утверждённым 

Минтрудом РФ образцам 

ежегодно 

1.7. Обеспечение  законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

По мере 

необходимости 

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и 

видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

- работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда. 

Постоянно в 

течение года 

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада 

августа 

1.10. Организация комиссии по охране труда на 

паритетной основе с профсоюзной организацией   

1 раз в год 

1.11. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.12. Организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников ДОУ 

1 раз в год 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

По мере 

необходимости 

2.2. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

По мере 

необходимости 

2.3. Модернизация зданий (производственных, 

административных, складских) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, строительных норм 

и правил     

 

По мере 

необходимости 

 

2.4.Проведение испытания устройств заземления 

(обнуления) и изоляцию проводов электросистем здания на 

 

ежегодно 



 

соответствие безопасной эксплуатации 

 

 3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии 

Ежегодно 

3.2.  Обеспечение кабинетов продуктивной деятельности 

аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

По мере 

необходимости 

3.3. Оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения) 

По мере 

необходимости 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

По мере 

необходимости 

4.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

ежегодно 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил пожарной безопасности 

По мере 

необходимости 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения 

По мере 

необходимости 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации детей на случай возникновения 

пожара 

 

5.4.  Укомплектование   комнат и кабинетов средствами 

пожаротушения. 

По мере 

необходимости 

5.5. Обеспечение структурных подразделений ДОУ 

первичными средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

По мере 

необходимости 

5.6. Организация обучения работающих и воспитанников в 

ДОУ мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

4 раз в год 

5.7.Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций 1 раз в 5 лет 

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели                             

 

постоянно 
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НОРМЫ 

        бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ  №5 «Улыбка» 

 

№ п/п Профессия и 

должность  

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы 

комплекты) 

1 Дворник  Костюм хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные  5 пар 

2 Повар Халат хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

3 Рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

техническому ремонту 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

Перчатки резиновые  дежурные 

4 Машинист (кочегар) 

котельной 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

  
Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

  
Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

2 пары 

  Очки защитные до износа 

  
Каска защитная 1 шт. на 2 

года 
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Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств 

 

 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Профессии 

         

 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Виды  

смывающих и(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи  

на  1 работника 

в месяц 

Младшие 

воспитатели 

Повар, 

Кухонный 

рабочий, 

Воспитатели, 

Завхоз 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жидкие   

моющие средства в 

том числе 

для мытья рук   

200 г (мыло   

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих   

устройствах) 

Дворник,  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, 

Машинист-

кочегар 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

Мыло или жидкие   

моющие средства в 

том числе 

для мытья рук    

200 г (мыло   

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих   

устройствах) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

В  МБДОУ № 5 «УЛЫБКА» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников МБДОУ №5 «Улыбка» (далее ДОУ) разработано для 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает порядок 

обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения руководителями и 

работниками ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение не заменяет специальных требований к 

проведению обучения, инструктажа и проверки знаний работников, 

установленных органами государственного надзора и контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 

охраны труда, осуществляемыми в соответствии с настоящим Положением, могут 

проводиться обучение и аттестация работников организации по другим 

направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного 

надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти. Обучение 

и аттестация работников организации по другим направлениям безопасности 

труда (электробезопасность и тд.), организуемые органами государственного 

надзора и контроля, федеральными органами исполнительной власти, проводятся 

в порядке, утверждаемом этими органами. 

1.4. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
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в соответствии с настоящим Положением подлежат все работники организации, в 

том числе руководители. 

1.5. Работники, имеющие квалификацию специалиста по охране труда, а 

также работники, имеющие непрерывный стаж работы в сфере охраны труда не 

менее 5 лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет 

работодатель в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок обучения по охране труда 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

2.1 .1. для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, проводятся инструктажи по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на выделенном участке, обучающиеся в образовательных учреждениях 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, на территории которой проводят работы, проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом руководителя организации возложены эти 

обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по утвержденной в 

организации программе, разработанной на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности организации. 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит специалист по охране труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующих 

журналах с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

— со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до 2 месяцев, в свободное от основной работы время (совместители), с 



 

работниками ДОУ, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 

новой для них работы; 

— с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися в образовательных учреждениях соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности ДОУ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится специалистом по 

охране труда организации по программам, разработанным в установленном 

порядке и утвержденным заведующим ДОУ в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в пункте 

2.1.4 настоящего Положения, не реже 1 раза в 6 месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

— при введении новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

— при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай и т.п.); 

— по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

— по решению руководителя ДОУ (или уполномоченного им лица). 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляются разрешение или другие специальные документы, а также при 

проведении в организации массовых мероприятий. 

2.2. Обучение работников рабочих профессий 

2.2.1. Руководитель организации (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать в течение 1 месяца после приема на работу обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также 

лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются руководителем организации (или уполномоченным 

им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

2.2.3. Руководитель организации (или уполномоченное им лицо) организует 

проведение периодического, не реже 1 раза в год, обучения работников рабочих 

профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные руководителем организации (или уполномоченным им лицом), но 



 

не позднее 1 месяца после приема на работу. 

2.3. Обучение руководителей и специалистов 

2.3.1. Руководители и специалисты организации проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 

на работу в течение первого месяца, далее — по мере необходимости, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

непосредственным руководителем с должностными обязанностями, в том числе 

по охране труда, с действующими в организации локальными нормативными 

актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, 

условиями труда на вверенных им объектах (в структурных подразделениях 

организации). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с которыми заключены 

соответствующие договоры. 

Обучение по охране труда проходят: 

— руководитель организации, заместители руководителей организации, 

курирующие вопросы охраны труда; 

— специалист по охране труда, работники, на которых руководителем 

организации возложены обязанности организации работы по охране труда, члены 

комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессионального союза и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

— члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов в 

организации проводится по программам обучения по охране труда, 

разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения по 

охране труда, утверждаемым руководителем организации. 

2.3.4. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

организации проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

2.3.5. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

специалистами, прошедшими обучение по дисциплинам «охрана труда», 

(«безопасность жизнедеятельности», имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы в сфере охраны труда.) 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

 

3. Проверка знаний требований охраны труда 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 



 

проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда, а при необходимости — в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты ДОУ проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 3 года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

— при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

— при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 

— при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих функциональных обязанностей); 

— по требованию должностных лиц государственной инспекции труда 

других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти, органа по охране труда, органов местного 

самоуправления, а также руководителя организации (или уполномоченного им 

лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных 

знаний требований безопасности и охраны труда; 

— после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

— при перерыве в работе на занимаемой должности более 1 года. Объем и 

порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4. для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

в организации приказом (распоряжением) руководителя организации создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3 

человек, прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

организации включаются руководители организации и ее структурных 

подразделений, специалисты по охране труда, и по согласованию — специалисты 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. В работе комиссии могут принимать участие представители 

выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников 

организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзного органа. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников организации, в 



 

том числе руководителей, проводится в соответствии с нормативными правовыми 

актами по охране труда. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по установленной форме. 

3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

3.8. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее 1 месяца. 

Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и 

специалистов, не прошедших проверку знаний требований охраны труда во 

второй раз, решается руководителем организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 10 

к коллективному договору на 2019-2022г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первичной профсоюзной организации МБДОУ № 5 «Улыбка» 

организации  Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
 

I. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

№ 5 «Улыбка» Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации1 

разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 1  Устава Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Устав Профсоюза)  и является 

внутрисоюзным нормативным правовым актом первичной профсоюзной организации, который 

действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.  

1.2. Первичная  организация  Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации2 –  добровольное объединение  членов  Профсоюза, работающих в 

МБДОУ №5 «Улыбка». По решению выборного коллегиального органа районной организации 

Профсоюза в первичную организацию могут объединяться члены Профсоюза, работающие в 

нескольких организациях системы образования. 

Первичная организация Профсоюза является структурным подразделением 

Константиновской районной  организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками образовательном 

учреждении  на собрании при наличии не менее трех членов Профсоюза по согласованию с 

вышестоящим профсоюзным органом.  

1.4. Первичная организация Профсоюза действует на основании Устава Профсоюза, 

Положения о первичной организации, Положения о районной  организации профсоюза, иных 

нормативных правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности зако-

нодательством Российской Федерации, Ростовской области, Администрации района, 

решениями Советов, бюро районной организации Профсоюза областного комитета Профсоюза. 

                                                 
 

 

Учтено мнение: выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» (протокол от «29 » 12.2018 г. № 9) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  МБДОУ № 5 

«Улыбка» 

  ______________Т.Г.Прудникова 

«29» декабря 2018 г. 

                                             УТВЕРЖДАЮ  

      Заведующий  МБДОУ № 5 «Улыбка» 

             __________________Н.А.Грицаева 

 

Приказ № 136 от 29.12.2018г. 



 

На основе Общего положения первичная профсоюзная организация принимает своё положение, 

утверждаемое на собрании и подлежащее регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

1.5. Первичная  организация  Профсоюза  независима  в своей   деятельности  от  органов  

исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  работодателей и их объединений 

(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не 

подотчетна и не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе социального 

партнерства, диалога и сотрудничества.  

Первичная  организация  Профсоюза  на основании ст. 5 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» не допускает вмешательства  органов  

государственной  власти, органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц  в  

деятельность  первичной  организации Профсоюза, за исключением случаев, предусмотренных  

законодательством  Российской Федерации.  

1.6. Первичная организация Профсоюза свободно распространяет информацию о своей 

деятельности, имеет право на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, 

демонстраций, пикетирования, забастовок и других коллективных действий, используя их как 

средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

1.7. Вне зависимости от наличия статуса юридического лица первичная организация 

Профсоюза реализует право на  представительство  и  защиту  трудовых,  социальных, 

экономических прав и интересов членов Профсоюза в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законодательными 

актами, Уставом Профсоюза. 

1.8. В образовательном учреждении может быть создано не более одной первичной 

организации Профсоюза.  

 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В  настоящем  Положении  применяются  следующие основные понятия:  

Член Профсоюза – лицо (работник,  временно не работающий, пенсионер), вступившее 

в Профсоюз и состоящее на учете в первичной  организации Профсоюза. 

Работник – физическое лицо, работающее в образовательном учреждении на основании 

трудового договора. 

Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов 

Профсоюза, работающих в образовательном учреждении, действующее на основе Устава 

Профсоюза и Положения о первичной профсоюзной организации.  

Территориальная организация Профсоюза – добровольное объединение членов 

Профсоюза, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующее на 

территории одного или нескольких   муниципальных образований. 

К территориальным организациям Профсоюза относятся: 

Областная организация Профсоюза, действующая на территории Ростовской области; 

Районная организация Профсоюза, действующая на территории муниципального 

образования. 

Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с Уставом Профсоюза и 

Общим положением об организации Профсоюза.  

Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) - лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза.   

Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную работу и не 

состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза. 

Вышестоящие профсоюзные органы для первичной организации Профсоюза: 

для выборных органов первичной профсоюзной организации - выборные органы 

районной  организации Профсоюза; 



 

Структурные подразделения первичной профсоюзной организации – создаваемые по 

решению профсоюзного комитета профсоюзные организации  в структурных подразделениях 

образовательного учреждения.  

Профбюро – выборный коллегиальный исполнительный  орган профсоюзной  

организации структурного подразделения образовательного учреждения. 

Профгрупорг – выборный единоличный исполнительный профсоюзный орган в 

профсоюзной группе. 

Работодатель – юридическое лицо (организация системы образования), либо 

представитель работодателя, вступившие в трудовые отношения с работником.  

Представители работодателя – руководитель образовательного  учреждения или 

уполномоченные им лица в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами образовательного 

учреждения  и локальными нормативными актами. 

Профсоюзный стаж – общий период пребывания  в  Профсоюзе, исчисляемый  со дня 

подачи заявления о вступлении в Профсоюз. 

Ротация – постепенная, последовательная замена членов  выборных коллегиальных 

исполнительных органов организаций Профсоюза,  осуществляемая в порядке, 

устанавливаемом в соответствии  с Положением о первичной  организации Профсоюза. 

 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

3.1. Основными целями и задачами первичной  организации  Профсоюза  

являются:  

Профсоюза и представительство  и  защита  индивидуальных  и  коллективных 

социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 

Профсоюза;  

реализация прав членов Профсоюза на представительство  в  коллегиальных  органах  

управления  учреждения, организации, предприятия;  

содействие  созданию  условий  для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и 

их семей. 

3.2. Основными принципами деятельности первичной организации Профсоюза 

являются: 

приоритет положений  Устава Профсоюза при принятии решений; 

добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и 

обязанностей членов Профсоюза; 

солидарность, взаимопомощь и ответственность организации Профсоюза перед членами 

Профсоюза и Профсоюзом за  реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

коллегиальность в работе организации Профсоюза, выборных профсоюзных органов и 

личная ответственность избранных в них профсоюзных активистов; 

гласность и открытость в работе организации Профсоюза и  выборных профсоюзных 

органов; 

уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;   

обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах 

полномочий;  

выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность  перед 

членами Профсоюза; 

самостоятельность организации ее выборных органов в принятии решений в пределах 

своих полномочий; 

соблюдение финансовой дисциплины; 

сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, входящих в Федерацию 

Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу или учебу в организацию системы 

образования.   

 



 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

4.1. Права первичной организации Профсоюза: 

осуществлять прием и исключение из Профсоюза;  

делегировать своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и 

заменять их; 

вносить проекты документов и предложения на рассмотрение вышестоящих 

профсоюзных органов, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите прав и 

интересов членов Профсоюза в государственных органах и органах местного самоуправления;  

участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые права работников и 

социальные права обучающихся; 

представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля  за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией системы 

образования, рассмотрении трудовых споров;  

обращаться в соответствующие органы государственной власти, органы  местного 

самоуправления и вышестоящие профсоюзные органы  для разрешения споров, связанных с 

деятельностью первичной профсоюзной организации и защитой прав и интересов членов 

Профсоюза; 

вносить предложения и участвовать в деятельности районной  организации Профсоюза, 

в том числе по разработке и заключению отраслевого районного  и областного соглашений, 

других соглашений; 

вносить предложения по кандидатурам руководителей соответствующих районных 

организаций Профсоюза; 

пользоваться имуществом Профсоюза в установленном законодательством и Уставом 

Профсоюза порядке; 

использовать возможности соответствующей районной, областной организаций 

Профсоюза и Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и актива, получения и 

распространения информации, необходимой для своей деятельности; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об организации 

массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирования, 

объявлении забастовки, а также о поддержке коллективных действий, проводимых первичной 

организацией Профсоюза; 

обращаться в соответствующую территориальную организацию Профсоюза для 

получения информации, консультаций, помощи и поддержки, необходимой для осуществления 

своей деятельности; 

принимать решение об изменении размера ежемесячного членского профсоюзного 

взноса, но не ниже размера, установленного Уставом Профсоюза;  

устанавливать льготный размер членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих 

заработной платы; 

вносить в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении членов 

Профсоюза.  

4.2. Обязанности первичной организации Профсоюза: 

проводить работу по  вовлечению в Профсоюз; 

выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые в соответствии 

со своими полномочиями; 

разрабатывать и заключать коллективный договор,  контролировать его выполнение, 

содействовать заключению и контролю  за выполнением иных соглашений по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и принимать 

участие в организации и проведении коллективных действий Профсоюза; 



 

соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по отчислению средств на 

организацию деятельности районной и областной организации Профсоюза в соответствии с 

установленным порядком, сроками и размерами; 

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов работодателем; 

представлять в районный Совет Профсоюза статистические сведения и другую 

информацию по установленным формам, утверждаемым вышестоящими профсоюзными 

органами; 

вносить на рассмотрение собрания,  выборных коллегиальных профсоюзных органов 

вопросы, предложенные вышестоящим профсоюзным органом; 

не допускать действий, наносящих вред и причиняющих ущерб Профсоюзу, 

организациям Профсоюза.  

 

V. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

5.1. Членство в Профсоюзе: 

5.1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник образовательного учреждения, 

признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы. 

Членами Профсоюза могут быть: 

лица, осуществляющие трудовую деятельность в образовательном учреждении; 

работники других образовательных учреждений, в которых отсутствуют профсоюзные 

организации, по решению районного Совета Профсоюза;  

работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период сохранения 

трудовых отношений; 

работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией 

образовательном учреждении на период трудоустройства, но не более 6 месяцев; 

неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие на учете в 

первичной профсоюзной организации. 

5.1.2. Профсоюзное членство сохраняется за лицом, заключившим договор  о работе на 

иностранном или совместном предприятии в образовательном учреждении  за рубежом, при 

условии  возвращения в организацию системы  образования после истечения срока договора. 

5.1.3. Члены Профсоюза имеют равные права и  обязанности. 

5.1.4. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах  по 

основному месту работы. 

5.2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе: 

5.2.1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в письменной 

форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае отсутствия в образовательном 

учреждении первичной профсоюзной организации - в соответствующую территориальную 

организацию Профсоюза.  

5.2.2. Принятому    в Профсоюз выдается членский  билет единого  образца (при 

наличии),   который удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза. 

5.2.3. Прием в Профсоюз оформляется постановлением профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. 

5.2.4.  Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня подачи заявления 

о вступлении в Профсоюз.  

За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих в Федерацию Независимых 

Профсоюзов России, и перешедших на  работу  в  организацию системы образования, 

сохраняется профсоюзный стаж. 

5.2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления; 

прекращения трудовых отношений с образовательным учреждением;  

выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на профсоюзном учете в 

первичной профсоюзной организации; 

исключения из  Профсоюза; 



 

смерти члена Профсоюза. 

5.2.6 Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится по личному 

заявлению, поданному в письменной форме, в первичную организацию Профсоюза. 

При прекращении профсоюзного членства член  Профсоюза сдает профсоюзный билет  в 

профком первичной организации Профсоюза для последующего уничтожения по акту. 

Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе из Профсоюза и 

оформляется постановлением профкома первичной организации Профсоюза.  

5.2.7. Лицо,  прекратившее   членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную 

защиту, пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных в 

Профсоюз взносов не возвращается.  

5.2.8. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на 

общих основаниях, но не ранее  чем через год, а лицо, вышедшее из Профсоюза, может быть 

вновь принято в Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж в этих случаях 

исчисляется с момента повторного принятия в Профсоюз. 

 5.3. Учет членов Профсоюза: 

5.3.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной организации, как 

правило, по месту основной работы. 

5.3.2.  В случае отсутствия в образовательном учреждении первичной организации 

Профсоюза,  решение о постановке на учет в данную первичную профсоюзную организацию 

принимает Совет районной (городской) организации Профсоюза.  

5.3.3. Учет членов Профсоюза ведется профсоюзным комитетом первичной организации 

Профсоюза в форме журнала  и (или) учетной карточки в бумажном и (или) электронном виде в 

соответствии с рекомендациями вышестоящего профсоюзного органа. 

 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

6.1. Член Профсоюза имеет право: 

на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов; 

пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения коллективного 

договора, договоров  и соглашений районной, областной организаций Профсоюза и Профсоюза;  

получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, экономических, социальных 

прав и интересов, в том числе бесплатную юридическую помощь; 

участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию 

нормативных правовых и иных актов, регулирующих гарантии в сфере социально-трудовых, 

профессиональных и других прав и  интересов; 

выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить предложения в 

профсоюзные органы; 

принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений, высказывать и 

отстаивать свое мнение, получать информацию о деятельности Профсоюза; 

обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их компетенции, и 

получать ответ по существу своего обращения; 

избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в 

выборные профсоюзные органы; 

участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором рассматривается его 

заявление или предложение, вопросы выполнения им уставных требований; 

пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их положениями, 

услугами кредитных союзов,  других организаций в соответствии с их уставными документами; 

получать материальную помощь и заёмные средства (если таковые имеются) в  порядке 

и размерах, устанавливаемых соответствующим выборным коллегиальным профсоюзным 

органом с учетом профсоюзного стажа; 

пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными учреждениями и 

спортивными сооружениями Профсоюза на льготных условиях с учетом профсоюзного стажа; 

добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления. 



 

6.2. Член Профсоюза обязан: 

соблюдать Устав Профсоюза,  выполнять решения профсоюзных органов; 

выполнять условия, предусмотренные коллективным договором, соглашениями; 

поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе первичной профсоюзной 

организации, выполнять возложенные на него профсоюзные обязанности и поручения; 

состоять на учете в первичной профсоюзной организации  по основному месту работы, 

или по решению  районного Совета  Профсоюза;  

своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы; 

проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях Профсоюза и его 

организаций; 

участвовать в собрании первичной профсоюзной организации (профгруппы), а в случае 

избрания делегатом – в работе конференций, 

съезда Профсоюза; 

способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий, наносящих вред 

Профсоюзу и его организациям. 

6.3. Поощрение членов Профсоюза: 

6.3.1. За активное участие в деятельности Профсоюза члены Профсоюза могут 

отмечаться  следующими видами поощрений:  

объявление благодарности;  

премирование;  

награждение ценным подарком; 

награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в Профсоюзе; 

иные поощрения.  

6.3.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном порядке к 

награждению почетными грамотами и знаками отличия профсоюзных объединений 

(ассоциаций), к государственным и отраслевым наградам, присвоению почетных званий. 

6.4. Ответственность членов Профсоюза: 

6.4.1. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия, наносящие вред 

авторитету и единству Профсоюза, к члену Профсоюза могут быть применены следующие 

меры общественного воздействия (взыскания):  

выговор; 

предупреждение об исключении из Профсоюза;  

исключение из Профсоюза. 

6.4.2. Исключение из Профсоюза применяется в случаях: 

неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом, без уважительной 

причины в течение трех месяцев; 

систематического неисполнения членом Профсоюза без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него настоящим Уставом, если ранее он был предупрежден об 

исключении из Профсоюза;  

совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профсоюзу или его организациям. 

6.4.3. Решение о применении  взыскания принимается собранием (конференцией), 

профсоюзным комитетом первичной организации Профсоюза,  выборным коллегиальным 

органом районной  и областной организаций Профсоюза и Профсоюза в присутствии члена 

Профсоюза, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих при наличии 

кворума. 

В случае отказа члена Профсоюза присутствовать  или неявки без уважительной 

причины, вопрос о применении меры общественного воздействия может рассматриваться в его 

отсутствие. 

 

VII. СТРУКТУРА, ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ,  

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

 

7.1. Первичная организация Профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза 

самостоятельно решает вопросы своей организационной структуры. По решению 



 

профсоюзного комитета в структурных подразделениях образовательного учреждения могут 

создаваться профсоюзные организации структурных подразделений. 

7.2. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной организации Профсоюза 

проводятся в следующие сроки: 

профсоюзного комитета - не реже двух раз в 5 лет; 

профбюро профсоюзной организации структурного подразделения  и профгрупорга один 

раз в 2 - 3 года. 

7.3. Дата созыва отчетно-выборного собрания и повестка дня сообщаются: 

собрания в профсоюзной группе - не позднее, чем за 3 дня; 

собрания в первичной профсоюзной организации, - не позднее, чем за 15 дней; 

7.4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии, председателя первичной организации 

Профсоюза проводятся одновременно с выборами профсоюзного комитета в единые сроки, 

определяемые Советом районной  организации Профсоюза, а в структурных подразделениях – в 

единые сроки, определяемые профсоюзным комитетом. 

7.5. Первичная профсоюзная организация строит свою работу с профсоюзным активом 

путем подбора  и работы с резервом, обеспечении систематического обучения и повышения 

квалификации, реализации мер социальной защиты профсоюзных активистов. 

 

VIII. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Органами первичной профсоюзной организации являются: 

собрание (конференция)– высший руководящий орган; 

профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган; 

председатель первичной профсоюзной организации – выборный единоличный 

исполнительный орган; 

контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган; 

председатель профбюро – выборный единоличный исполнительный орган 

структурного подразделения. 

Профсоюзная организация численностью до 15 человек избирает только председателя 

первичной профсоюзной организации, выборы профкома и ревизионной комиссии не 

производит. 

8.2. Собрание (конференция) 

Собрание (конференция) является высшим руководящим органом  первичной 

организации Профсоюза. 

8.2.1. Полномочия собрания (конференции): 

утверждает положение о первичной профсоюзной организации, вносит в него изменения 

и дополнения; 

определяет основные направления работы первичной профсоюзной организации; 

заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем направлениям их 

деятельности и даёт оценку их деятельности; 

формирует путем избрания профсоюзный комитет, избирает председателя первичной 

организации Профсоюза; 

избирает контрольно-ревизионную комиссию; 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных органов 

первичной организации Профсоюза; 

утверждает структуру первичной профсоюзной организации (при необходимости); 

          избирает делегатов на конференции районной организации  Профсоюза, а также 

делегирует своих  представителей в Совет районной  организации Профсоюза согласно норме 

представительства; 

принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации 

первичной профсоюзной организации по согласованию с Советом районной   организации 

Профсоюза; 

решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзной организации; 



 

может делегировать отдельные полномочия  профсоюзному комитету.        

8.2.2. Собрание  созывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

8.2.3. О повестке дня, дате и месте проведения общего собрания объявляется не менее 

чем за 15 дней до установленного срока. 

8.2.4. Собрание считается правомочным при участии в нем более половины членов 

Профсоюза, состоящих на учете в  первичной профсоюзной организации.  

8.2.5. Регламент и форма  голосования  при  принятии  решений  (тайное или открытое) 

определяется участниками собрания. 

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Профсоюза, участвующих в  собрании, при наличии кворума. 

Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий профсоюзного комитета, 

председателя, реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации первичной 

профсоюзной организации считаются принятыми, если за них проголосовали не менее двух 

третей членов Профсоюза, участвующих в собрании, при наличии кворума.   

8.2.6. Решения собрания принимаются в форме постановлений. Заседания 

протоколируются, срок хранения протоколов собраний– до минования надобности, но не менее 

пяти лет. 

8.2.7. Внеочередное собрание  может проводиться по решению профсоюзного комитета, 

принятому:  

по его инициативе; 

по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации; 

по требованию вышестоящего профсоюзного органа. 

Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти календарных дней со дня предъявления 

требования обязан принять решение о проведении  собрания и установить дату его проведения.  

8.3. Профсоюзный комитет: 

Для осуществления руководства деятельностью первичной организации профсоюза в 

период между собраниями избирается профсоюзный комитет, являющийся выборным 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом первичной профсоюзной 

организации.  

8.3.1. Полномочия профсоюзного комитета: 

представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении  контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией и 

рассмотрении трудовых споров;  

выдвигает и направляет работодателям или их представителям требования, участвует в 

формировании и работе примирительных органов, объявляет и возглавляет забастовки, 

принимает решения об их приостановке, возобновлении и прекращении, а также координирует 

эти действия, согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период 

проведения забастовки работниками образовательного учреждения; 

организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их требований в 

соответствии с законодательством; 

выдвигает кандидатуры для избрания в управляющие советы, иные представительные и 

другие органы управления образовательным учреждением; 

выражает и отстаивает мнение работников в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, а также при расторжении трудового договора с работниками по 

инициативе работодателя и в других случаях;  

осуществляет профсоюзный  контроль   за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 



 

организует выборы и работу уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза, 

инициирует создание комиссии по охране труда; 

созывает собрания, организует и осуществляет контроль за   выполнением их решений,  

информирует членов Профсоюза о выполнении решений общего собрания; 

определяет сроки и порядок проведения отчетов и выборов в первичной профсоюзной 

организации в единые установленные в Профсоюзе сроки; 

избирает по предложению председателя первичной профсоюзной организации 

заместителя (заместителей) председателя; 

согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки работниками образовательного учреждения; 

утверждает статистические, финансовые  и иные отчеты первичной профсоюзной 

организации; 

обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов; 

отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их о своей 

деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной 

организации; 

проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует учет членов 

Профсоюза; 

организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза; 

осуществляет другие полномочия; 

может делегировать отдельные полномочия председателю первичной организации 

Профсоюза. 

8.3.2. Срок полномочий  профсоюзного комитета – два и три года. 

8.3.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

8.3.4. Внеочередное заседание профсоюзного комитета созывается председателем по 

собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членов профсоюзного комитета 

или по требованию вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3.5. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным при участии в нем 

более половины членов комитета. 

8.3.6. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной профсоюзной 

организации, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

8.3.7. Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов 

профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных  

Уставом Профсоюза и настоящим Положением. 

8.3.8. Решение профсоюзного комитета принимается в форме постановления. Заседание 

протоколируется, срок хранения протоколов – до минования надобности, но не менее пяти  лет. 

8.4. Председатель первичной профсоюзной  организации: 

Для осуществления текущего руководства деятельностью первичной профсоюзной 

организации избирается председатель первичной профсоюзной организации, который является  

единоличным выборным исполнительным органом первичной профсоюзной организации.  

Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации – два и три года. 

Председатель первичной организации  Профсоюза,  его  заместитель  (заместители) 

входит в состав комитета по должности. 

8.4.1. Общие полномочия председателя: 

организует работу профсоюзного комитета, и ведет их заседания; 

организует выполнение решений собрания, профсоюзного комитета и вышестоящих 

профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их выполнение;  

представляет интересы первичной профсоюзной организации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, перед работодателями, общественными и иными 

органами и организациями; 

направляет обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной организации; 

организует учет членов Профсоюза; 



 

осуществляет контроль за сбором членских профсоюзных взносов, за их объём и 

своевременность перечисления на счёт организации Профсоюза; 

представляет в районный (городской) Совет Профсоюза статистические и иные отчеты; 

осуществляет другие полномочия, в том числе переданные выборными коллегиальными 

органами. 

8.4.2. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

8.4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателем первичной 

организации Профсоюза по основаниям, предусмотренным законодательством (кроме 

собственного желания), а также нарушения им Устава Профсоюза, Положения о первичной 

профсоюзной организации, исключения его из Профсоюза, неисполнения решений выборных 

профсоюзных органов, принимается  на  внеочередном собрании организации Профсоюза, 

созываемом профсоюзным комитетом по собственной инициативе, по требованию  не менее 

одной трети членов Профсоюза или по требованию районного Совета Профсоюза. 

8.4.4. Решение о досрочном прекращении полномочий председателем первичной 

профсоюзной организации по собственному желанию принимается профсоюзным комитетом.  

Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной организации в этом 

случае возлагается на срок до 6 месяцев, как правило, на одного из заместителей председателя, 

а при отсутствии заместителей – на одного из членов профсоюзного комитета. 

Выборы председателя взамен выбывшего  проводятся в течение шести месяцев в 

установленном Уставом Профсоюза порядке. Избранный в таком порядке председатель 

остается в должности до истечения  срока полномочий профсоюзного комитета. 

8.4.5. Решение председателя первичной профсоюзной организации принимается в форме 

распоряжения. Срок хранения распоряжений - до минования надобности, но не менее пяти лет. 

 

IX. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью  

первичной  организации Профсоюза, соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, 

исчислением и поступлением членских взносов,  за    целевым  использованием  денежных  

средств, ведением делопроизводства образуется  контрольно-ревизионная  комиссия  первичной 

организации Профсоюза. 

9.2. Контрольно-ревизионная  комиссия  является  органом  единой контрольно-

ревизионной  службы  Профсоюза,  подотчетна профсоюзному собранию и  вышестоящей 

контрольно – ревизионной комиссии районной организации Профсоюза. Выполняет свои 

функции в соответствии с Уставом Профсоюза и Общим положением о контрольно-

ревизионных органах Профсоюза. 

9.3. Контрольно-ревизионная  комиссия  первичной  организации  Профсоюза  

избирается  на  отчетно-выборном  собрании (конференции) первичной  организации 

Профсоюза на тот же срок полномочий, что и профсоюзный комитет. 

9.4. Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии первичной организации 

Профсоюза избирается на ее заседании.  

9.5. Председатель контрольно-ревизионной  комиссии первичной организации 

Профсоюза  принимает  участие  в  работе  профкома  с  правом совещательного голоса.  

 

 

X. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

10.1. Имущество первичной организации Профсоюза: 

10.1.1. Членские взносы и иные финансовые средства организации Профсоюза, являются 

единой и неделимой собственностью Профсоюза работников  народного образования и науки 

Российской Федерации.  



 

Члены Профсоюза не сохраняют прав на членские профсоюзные взносы. 

10.2. Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств 

являются вступительные и ежемесячные взносы членов Профсоюза. 

10.3. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам первичной организации 

Профсоюза, а первичная организация Профсоюза не отвечает по обязательствам членов 

Профсоюза. 

10.4. Владение, пользование и распоряжение имуществом 

10.4.1.Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного процента от 
ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью.  

10.4.2. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять  размер ежемесячного 

членского профсоюзного взноса, но не менее размера, установленного Уставом Профсоюза.  

10.4.3. Сумма членского профсоюзного взноса сверх установленного размера остается в 

распоряжении первичной профсоюзной организации. 

10.4.4. Первичная профсоюзная организация имеет право устанавливать льготный размер 

членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих заработной платы. 

10.4.5. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного перечисления  

либо наличными средствами. 

10.4.6. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников работодателем осуществляется ежемесячно и бесплатно при наличии письменных 

заявлений членов Профсоюза в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

10.5. Решение о размере отчисления членских профсоюзных взносов  в Центральный 

Совет Профсоюза принимается на заседании (пленуме) Центрального Совета Профсоюза;  в 

Областной комитет и Совет районной  организаций Профсоюза - на конференциях или 

заседаниях выборных коллегиальных постоянно действующих руководящих органов этих 

организаций Профсоюза (пленумах) и являются обязательными для первичных и 

соответствующих  районных  организаций Профсоюза. 

10.6. Источники средств для оплаты труда не освобожденных председателей  первичных  

организаций  Профсоюза  могут  быть определены коллективным договором.  

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

11.1. Решение о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности первичной 

профсоюзной организации принимается  собранием по согласованию с выборным 

коллегиальным органом соответствующей территориальной организации Профсоюза. 

 Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

Профсоюза, участвующих в собрании, при наличии кворума. 

11.2. В  состав  ликвидационной  комиссии  включается представитель комитета (совета) 

соответствующей вышестоящей территориальной организации Профсоюза. 

11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами  и  имуществом  первичной организации Профсоюза. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемой первичной организации Профсоюза выступает в суде. 

11.4. Имущество первичной организации Профсоюза, оставшееся после проведения всех 

расчетов и обязательных платежей, направляется в вышестоящий профсоюзный орган на цели, 

предусмотренные Уставом Профсоюза. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учёт и сохранность документов 

по личному составу, а также передачу документов на архивное хранение в государственные 

архивные организации или в вышестоящий выборный профсоюзный орган при реорганизации 

или ликвидации организации. 

12.2. Местонахождение руководящих органов первичной профсоюзной организации 

ДОУ: г. Константиновск, ул. Комсомольская -136, МБДОУ № 5 «Улыбка» 



 

 

 

 

Приложение № 11  

к коллективному договору  на 2019-2022 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей сотрудников 

 МБДОУ  № 5 «Улыбка» 

 

1.Организация отдыха и оздоровления детей сотрудников МБДОУ №5 «Улыбка»  

регламентируется действующими нормативными правовыми актами: 

 Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства  

Ростовской области»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 157  

«Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и 

субсидии из федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 240  «О 

порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 24 «О 

порядке  расходования субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление Правительства Ростовской области от 02.07.2012 № 553 «О 

порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи 

при определении права на получение ежемесячного пособия на ребенка в 

Ростовской области»; 

 Постановление Администрации Константиновского района от 30.01.2012 № 

123 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей».  

Действующими нормативными правовыми актами,  регламентирующими порядок 

организации отдыха и оздоровления детей, предусмотрено: 

 право ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет на предоставление путёвки  или 

компенсации за самостоятельно приобретённую путёвку в оздоровительный 
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лагерь и, при наличии медицинских показаний, в санаторный лагерь, в течение 

календарного года; 

Для  получения путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку для ребенка один из родителей обращается в орган социальной защиты 

населения  по месту регистрации ребенка.  

 

2.Порядок приобретения и выдачи путевок, предоставления компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку и механизме взаимодействия с 

работодателями и профсоюзными организациями 

2.1.Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского 

района (далее – Отдел) в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет закупку путевок в санаторные и оздоровительные лагеря для детей 

из малоимущих семей. 

2.2.Граждане и организации имеют право на самостоятельное приобретение 

путевок в санаторные и оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

2.3.Право на получение путевки или компенсации за самостоятельно 

приобретенную путевку либо путевку закупленную организацией в текущем 

финансовом году и за отчетный финансовый год имеет один из родителей ребенка 

в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированного по месту жительства на 

территории города. 

2.4.Один раз в год родитель имеет право воспользоваться выделенной бесплатной 

путевкой или компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку в 

санаторный лагерь, а также в оздоровительный лагерь. 

Предоставление  компенсации за самостоятельно приобретенную путевку  либо 

путевку закупленную организацией осуществляется Отделом в размере: 

- 100 % стоимости путевки, но не более средней стоимости путевки, 

утвержденной областной межведомственной комиссией по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- 90% стоимости путевки, но не более средней стоимости путевки, утвержденной 

областной межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

- 50 % стоимости путевки, но не более средней стоимости путевки, утвержденной 

областной межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Размер компенсации  рассчитывается Региональной службой по тарифам 

Ростовской области, утверждённой решением областной межведомственной 

комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 

2.5.Организациям, закупившим путевки, и организациям, имеющим на балансе 

санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, Отделом предоставляется 

компенсация затрат на оздоровление детей граждан, работающих в этих 

организациях, в размере 50 процентов стоимости путевки, но не более средней 

стоимости путевки, утвержденной областной межведомственной комиссией по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Компенсация стоимости путевки предоставляется организациям в текущем 

финансовом году и за отчетный финансовый год при условии неполучения 



 

гражданами, работающими в этих организациях, путевок, компенсаций за 

самостоятельно приобретенные путевки в  Отделе по месту регистрации детей по 

месту жительства. 

2.6.Проезд детей к месту отдыха в санаторные и оздоровительные лагеря и 

обратно по путевкам, приобретенным Отделом, оплачивается родителем. 

 

3.Документы, необходимые для получения бесплатной путевки и 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 

 

Родитель обращается с письменным заявлением в Отдел. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении ребенка либо паспорт – для ребенка достигшего 

возраста 14 лет; 

- справка с места жительства ребенка (в случае получения ежемесячного пособия 

на ребенка данный документ приобщается из личного дела получателя пособия, 

находящегося в Отделе); 

- справки о доходах семьи для малоимущих семей и семей, среднедушевой доход 

которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в целом 

по Ростовской области в расчете на душу населения  (в случае получения 

ежемесячного пособия на ребенка данный документ приобщается из личного дела 

получателя пособия, находящегося в Отделе); 

- справка медицинского учреждения о нуждаемости в санаторном оздоровлении 

по форме № 070/У-04 (для оздоровления в санаторных лагерях). 

         Для получения компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 

дополнительно представляются: 

- подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки (кассовый чек, 

приходный кассовый ордер и другие платежные документы); 

- путевка, в случае обращения до получения ребенком оздоровительных услуг;   

- обратный талон к путевке, в случае обращения после получения ребенком 

оздоровительных услуг.  

 

4.Перечень оснований для отказа в выделении бесплатной путевки 

и  выделении  средств на компенсацию стоимости путевок за счет средств 

областного бюджета 

 

- предоставление заявителем неполного пакета документов (сведений о составе 

семьи, доходах, принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 

собственности и других); 

- превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума, 

дающего право на получение бесплатной путевки или 100% компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку.  

Прием заявок и документов для получения бесплатной путевки и компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку осуществляется в Отделе, кабинет № 206 

 
 

 


