
 

От работодателя: 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад №16 «Виктория»                                          

 

_________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)                                                     

         М.П.                                                                         

 

«___»_________20 ___ г.  

  

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной  организации  

 

_________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)                                                     

         М.П.                                                                         

 

«___»_________20 ___ г.  

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                   

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ВИКТОРИЯ» №16» 

ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

 

 

на 2020 - 2022  годы 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

«Виктория» №16» (далее -  учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

- Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и 

Региональным союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс 

деловых кругов Ставрополья»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края (далее-отраслевое 

соглашение); 

- Территориальное отраслевое соглашение по муниципальным 

учреждениям образования города-курорта Кисловодска. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель, в лице его представителя -  заведующего учреждения  

(далее - работодатель); 
 - работники учреждения, в лице их представителя первичной 

профсоюзной организации (далее – профком).  

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  

выступает в  качестве единственного полномочного представителя 

работников  учреждения при разработке и заключении коллективного  

договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  
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размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, 

занятости, приема, увольнения,  а также по  вопросам социальной 

защищенности  коллектива и отдельных работников. 
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней 

после его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора. 

         1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

         1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

       1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

       1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 

настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, 

уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, 

вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений. 

         Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социального и экономического положения 

работников учреждения. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.15. Настоящий договор действует с 01.01.2020года до 31.12.2022 

года. 

 1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок до трех лет. 
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II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения профкома (Приложение № 

1). 

           2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы 

(иного специалиста, на которого возложены функции кадрового 

документооборота) включается условие о неразглашении персональных 

данных работника. 

 2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем 

совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке обработки 

персональных данных работников МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» 

 (Приложение № 2). 

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 

лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается трудовой договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 
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- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

с профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы и в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером учреждения, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать - 3 месяцев, а для главного бухгалтера - 6 

месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-  многодетных матерей (отцов); 

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 
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2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы 

и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

  2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.10. Работодатель учитывает, что изменение требований к 

квалификации педагогического работника по занимаемой должности, в том 

числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с 

ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой 

в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.11. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.12. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 

гарантий работника, установленные трудовым законодательством, 

Отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 

        2.13. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.14. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

        2.16. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 

ст. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора) работнику 

выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка.  
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III. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и 

профком исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 

устанавливается с учетом: 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений; 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 

учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты 

труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 
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определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

мнения (согласования) профкома. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 

по согласованию с профкомом (принцип прозрачности). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого, 

муниципального бюджета, и средств, поступающих от платных услуг и 

приносящей доход деятельности. 

3.4. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников учреждения (Приложение № 3) и 

включает в себя: 

-  ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

-  выплаты компенсационного характера;  

-  выплаты стимулирующего характера. 

3.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца.  Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 число. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца необходимо учитывать ставку заработной платы, 

должностной оклад (оклад) работника за отработанное время, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время, 

расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. 

Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц), производится при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц. 

   3.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
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кассе учреждения или переводится в кредитную организацию (банк), 

указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 

в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

 3.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение № 3), с указанием составных частей заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров и 

оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, 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 (ст. 4 ТК РФ). 

3.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

работодатель производит их выплату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/100 ключевой ставки Центрального Банка 

РФ. 

3.11.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 

изменение возникает в следующие сроки:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения;  
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- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

     При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

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

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

   3.12. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом 

установленной предельной наполняемости групп. За превышение количества 

воспитанников в группе устанавливается соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы.  

3.13. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается 

в течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере  

1000 рублей. 

3.14. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

3.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные 

размеры доплат.  При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 –ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 
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№ 421-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») (далее – Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены 

к вредными (или) опасным по результатам специальной оценки условий 

труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92,117 и 147 ТК РФ.   

3.16. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

3.17. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества образовательных услуг педагогическим работникам учреждения 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников. 

  3.18. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе 

представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

3.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам в случаях, 

зафиксированных в Положении об  оплате труда (Приложение №4) 

3.20. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.21. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 

с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей 

(руководство производственной практикой, методическими и предметными 

объединениями, проведение работы по дополнительным образовательным 

программам, организация и проведение работы по физическому воспитанию 

и соревнований среди воспитанников, сопровождение воспитанников на 

конкурсы), не входящими в прямые должностные обязанности работников, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду 

выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных». 

  3.22. Периоды отмены (приостановки) посещений для воспитанников в 

отдельных группах либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. В 

указанные периоды педагогические и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников учреждения в каникулярное время, с   
сохранением заработной платы в установленном порядке. 
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   3.23. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы работника. 

3.24. Оплата труда педагогических работников осуществляется с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 5, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

3.25. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода на работу. 

Педагогическим работникам, у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.26. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 

течение первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 

квалификационной категории в указанные периоды является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока 

имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

3.27. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже МРОТ. 

     3.28. Оплата труда работников за работу в ночное время с 22 часов до 6 

часов в размере 40 процентов оклада,  в соответствии со ст.154 ТК РФ, за 

работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20 процентов  

3.29. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются на оплату труда с начислениями, оплату 

отпускных.   Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг (Приложение № 6)   

          3.30. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет увеличение ФОТ работников на величину фактической 

инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, краевыми 

и муниципальными нормативными актами. 

3.31. Работодатель с письменного согласия педагогического работника 

и за дополнительную оплату труда привлекает педагогических работников к 

выполнению работы, не являющейся педагогической и не входящей в 

должностные обязанности по трудовому договору (сбор и (или) обработка 

информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на территории 

микрорайона, составление связанных с нею видов отчетной документации и 

другое). 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК 

РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения 

профкома; условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников, Уставом учреждения. 
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями. 

Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

Педагогическим работникам, в зависимости от должности, с учётом 

особенностей их труда, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) (ст.333 ТК РФ): 

- 36 часов в неделю — воспитателям общеобразовательных групп, педагогу-

психологу, инструктору по физкультуре; 

- 25 часов в неделю — воспитателям групп комбинированной 

направленности; 

-  24 часа в неделю — музыкальному руководителю; 

- 20 часов в неделю — учителю-логопеду, учителю-дефектологу 

4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.3. Заведующему учреждением устанавливается  ненормированный 

рабочий день. (ст.119 ТК РФ).  

4.4. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 3  календарных дня;  

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

дня;  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание 

детей работника – 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников – 3  календарных дня;  

- председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профкома за общественную работу - 5 календарных дней; 

- родителям, имеющим детей школьного возраста – 1 сентября. 

 4.5. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях 

только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 

работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  
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Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 

помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения профкома. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.6. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 

- работникам из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала предоставляется основной 

оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней; 

- педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск в 42 календарных дня; 

- педагогическим работникам: воспитателям, учителю-логопеду, учителю-

дефектологу, работающим полный рабочий день в группах 

комбинированного вида для воспитанников с ОВЗ предоставляется основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в 56 календарных дней; 

- заведующему МБДОУ предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск  до 7 календарных дней за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК 

РФ); 

4.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О  

специальной  оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 

2013 № 421-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ,  (подкласс 3.2., вредные 

условия труда 2 степени) 

4.7.1. Оператору стиральных машин, шеф-повару, повару за тяжелые и 

вредные условия труда предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск  7 календарных дней. 

4.8. Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

4.9. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с согласия работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 
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4.10. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

4.11.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам 

преимущественное право остается за работником в выборе новой даты 

начала отпуска. 

4.12. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.13. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 

28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается за полный рабочий год.  

4.14.  Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

4.15. Педагогическим работникам  учреждения предоставляется через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A39D3E9B935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00BB1y5rFL
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (Приложение № 7). 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации 

в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

трудовых обязанностей.  

5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических 

работников для получения дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной 

работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как 

это установлено трудовым законодательством 

Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным 

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при заключении с работодателем 

договора. 

      5.5. В соответствии с п. 8.7.6.  отраслевого соглашения педагогические 

работники проходят аттестацию в особом порядке в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3 

место) или муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки 

Российской Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" за последние пять лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин 

Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За 

заслуги перед Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия 

Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 

почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 
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Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 

образования и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности. 
 5.6. В целях защиты прав педагогического работника при 
подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 
первичной профсоюзной организации.  

5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

5.8. В целях защиты интересов педагогических работников 

работодатель: 

-  письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- направляет педагогического работника на дополнительное 

профессиональное образование в случае его признания в результате 

аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой 

должности или предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, 

которую работник может выполнять. 

5.9. Работодатель осуществляет всем работникам выплату премии  в 

пределах средств, выделенных на оплату труда. 

    5.10. При прохождении диспансеризации работники имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

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

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

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

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

5.13. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 
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в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда  (Приложение № 8).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную 

оценку условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер 

средств на указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда; 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе 

входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, в том числе для 

проведения аккредитованной организацией специальной оценки условий 

труда и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 - привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приёмке образовательного учреждения к новому учебному году; 

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 

правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 

за счет средств учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей; 

       - приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ). 

      - своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование работников учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

      - обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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- сохранение места работы (должность) и среднего заработка за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда;  

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха детей работников. 

- в целях поддержания здорового образа жизни работников, 

профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к 

лечению работников, живущих с  ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого 

заболевания, проводит информационно-просветительские кампании на 

рабочих местах о путях передачи заболевания и способах профилактики; 

разъяснительную работу о важности лечения и недопустимости стигмы или 

дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, как на рабочих местах, 

так и в обществе в целом 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения 

по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень 

выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 
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нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

6.6.  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. 

6.7. Профком: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза учреждения на охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда; 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их 

семей.      

 VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.  

  7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

работников учреждения стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и 

социальной адаптации; 

содействовать участию педагогических работников учреждения в 

конкурсах профессионального мастерства; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 

предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

        - ликвидации учреждения; 

        - сокращения численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

         - 10 работников и более в течение 30 дней; 

         - 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

  7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:  
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                 -  лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,  

     - совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

     - работники, которым до наступления права на получение пенсии 

(по любым основаниям) осталось менее пяти  лет; 

    - одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

     - неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; 

     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

       7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 

штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме 

о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 

  - обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 

работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель 

обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии 

его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором; 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников 

их финансирования; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 
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- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по 

прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными 

учреждениями на равных с работающими условиях до своего 

трудоустройства, но не более, чем на год; 

- эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России; Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей  

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; Отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования Ставропольского края; Отраслевого соглашения по 

учреждениям образования города-курорта Кисловодска,  Устава учреждения; 

настоящего коллективного договора. 

 8.2. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его 

членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных 

званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных 

профсоюзных работников. 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату. 

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

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 
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(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 

заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ).  

   8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй 

372, 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 

доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. 

В случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 

для сторон. 

          8.6. Председатель первичной профсоюзной организации и (или) члены 

профкома включаются в состав: 

8.6.1. управляющего совета; 

8.6.2. комиссий по: 

- ведению коллективных переговоров, заключению или изменению, 

коллективного договора, осуществлению контроля за его выполнением; 

- распределению учебной нагрузки (тарификации); 

- аттестации педагогических работников; 

- распределению стимулирующих выплат; 

- охране труда; 

- расследованию несчастных случаев; 

- проведению специальной оценки условий труда; 

- по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- комиссии по проверке готовности организации к новому учебному 

году; 

- социальному страхованию и др.    

8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и 

проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, 

необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и 

уборку выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся 

транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности профкома. 

8.8. По согласованию с профкомом производится: 

- распределение учебной нагрузки; 
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- утверждение расписания занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- изменение условий труда. 

          8.9. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

        - расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя; 

        -  привлечение к сверхурочным работам;  

        -  разделение рабочего времени на части;  

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  очередность предоставления отпусков; 

-  установление заработной платы; 

-  применение систем нормирования труда; 

        -  массовые увольнения; 

        -  установление перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем; 

        -  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

        -  создание комиссий по охране труда; 

        -  составление графиков сменности; 

        -  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

иные особые условия труда; 

        -  размеры повышения заработной платы в ночное время; 

        -  снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

        - определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования; 

        -  установление сроков выплаты заработной платы работников; 

        -  другие вопросы, предусмотренные коллективным договором. 

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 
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8.10.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного 

согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председателя (заместителя) профсоюзной организации  – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета 

Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива - не менее 12 рабочих дней в год.  Данное положение 

распространяется также на работников учреждения, являющихся членами 

комиссии по ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективного договора - не менее 7 рабочих дней. 

         8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в 

качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в 

работе пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка 

(ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

         8.12. Председателю первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в 

размере до 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. (п.10.7. отраслевого 

соглашения) 

         8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 

дней со дня подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
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обе стороны, подписавшие его. 

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 

__ человек с равным представительством от работодателя и профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  

9.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на 

общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.  

9.5. В 2-х недельный срок со дня подписания коллективного договора 

стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в 

котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, 

ответственные исполнители. 

9.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 

осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 

совместным решением работодателя и профкома. 

9.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 

работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора. 

9.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

коллективного договора на срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

     9.10. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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Приложение № 1 

 
Примерная форма трудового договора с педагогом МБДОУ 

 

Трудовой договор №  

___________________________                        "__" ___________ 20__ г. 

       (наименование населенного пункта) 

 

__________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

в лице ____________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.(полностью) 

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. работника (полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее - стороны) заключили 

настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

     1. По   настоящему   Трудовому   договору   Работодатель предоставляет Работнику 

работу по должности воспитателя, а Работник обязуется лично выполнять в соответствии 

с условиями настоящего Трудового договора следующую работу: 

______________________________ 

                                                                              (указать конкретные виды работ,  

__________________________________________________________________. 

которые Работник должен выполнять по настоящему Трудовому договору) 

 

      2. Работник принимается на работу: 

__________________________________________________________________. 

(полное наименование структурного подразделения Работодателя, если Работник 

принимается на работу в структурное подразделение Работодателя с указанием его 

местонахождения) 

 3. Работнику устанавливается по занимаемой должности педагогическая работа в 

объеме __________ (указать объем педагогической работы в часах) в неделю. 

     4. Работа у Работодателя является для Работника: __________________ 

                                                                                                   (основной, по совместительству) 

     5. Настоящий Трудовой договор заключается на: ___________________ 

__________________________________________________________________. 

 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время 

выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного 

трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ) 

     6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "__" _______ 20__ г. 

    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

         Дата окончания работы "__" ____________ 20__ г. (при заключении срочного 

трудового договора) 
1
 

                                                 
1 При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, заключенного 

на определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием для его 

прекращения. 

consultantplus://offline/ref=D041D657CA76A073636FB78F5332E2FBF3038F1345091DC45F3E6D7B5495288A322AB731EDu9vDK
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     8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 

_____месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой 

работе. 

 

II. Права и обязанности работника 

     9. Работник имеет право на: 

     а) предоставление   ему   работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 в) обеспечение   безопасности   и   условий   труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

     г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 

квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

д) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

е) аттестацию в целях установления квалификационной категории (первой, 

высшей); 

     ж) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

     з) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

     и) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

     к) выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

    л) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

   м) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

н) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении; 

 о) участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном его уставом; 

     п) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательного 

учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

     р) объединение в профессиональный союз в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

с) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

     т) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

    у) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, уставом 

образовательного учреждения, настоящим Трудовым договором. 

    10. Работник обязан: 

     а) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего 

Трудового договора; 

consultantplus://offline/ref=4F9EFCBF8A686AF23AC4C8B8BED3806D21987B13C6A8927A4AC573A3DF19DEB3331E375B9B8E03C269s0H
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    б) соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, положения иных непосредственно связанных с трудовой 

деятельностью Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми 

Работник был ознакомлен под роспись; 

     в) соблюдать трудовую дисциплину; 

     г) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

     д) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

    е) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

     ж) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

    з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

     и) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

     к) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

     л) незамедлительно   сообщать   работодателю    о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью   людей, сохранности   имущества   

работодателя. 

III. Права и обязанности работодателя 

 

     11. Работодатель имеет право: 

     а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины; 

     б) принимать   локальные   нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

     в) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем 

посещения уроков, предварительно уведомив об этом Работника не менее чем 

за_______________________ (указывается количество дней); 

    г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

    д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

     е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, уставом 

образовательного учреждения и настоящим Трудовым договором. 

     12. Работодатель обязан: 

     а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым 

договором; 

    б) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

     в) обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия труда, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

     г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом квалификации 

работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 
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     д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством РФ; 

     е) знакомить   Работника   под   роспись с принимаемыми локальными 

нормативными    актами, непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 

     ж) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения; 

     з) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в 

других случаях; 

и) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, 

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

размере _________________________________ (указывается конкретный размер в 

соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ).   

     к) обеспечивать реализацию права Работника на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года; 

    л) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его должностными обязанностями; 

     м) исполнять    иные    обязанности, предусмотренные    трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, Ставропольского 

края, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и настоящим Трудовым договором. 

IV. Оплата труда 

 

     13.  За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

Трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:  

       а) ставка заработной платы ___________ рублей в месяц за норму ______ часов 

педагогической работы; 

          Ставка заработной платы с учетом объема педагогической работы, 

предусмотренного пунктом 3 настоящего Трудового договора 

______________________рублей в месяц. 

 

     б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

   

   

 

     в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия 

получения 

выплаты   

Показатели   

  и критерии 

оценки     

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 
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     14.  Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

____________________________ (указать конкретные числа месяца и порядок выплаты – 

наличный в месте выполнения работы или безналичный путем перечисления на счет в 

банке по заявлению работника). 

     15.  На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством   РФ, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными актами 

Работодателя. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

     16.  Работнику устанавливается сокращенная (статья 333 Трудового кодекса РФ) 

продолжительность рабочего времени, составляющая ________ часов педагогической 

работы за ставку заработной платы.   

     17. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями.  

     18. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня.  

     19.  Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью _________календарных дней в связи 

_____________________________________________________________. 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

     20.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

    21. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 

согласия Работника.  

     22. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной 

компенсацией допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон 

настоящего трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса 

РФ. 

     23. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором   

    24.   Работник   подлежит   обязательному   социальному страхованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном   социальном 

страховании. 

     25.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя) 

     26.  Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством РФ, законодательством Ставропольского края, 

отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором, 

включающие:  
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__________________________________________________________________. 

 

VII. Иные условия трудового договора 

     27.   Работник   обязуется   не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую 

известной Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

     С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

     28. Иные условия трудового договора ___________________________. 

 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

     29.  Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее   исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных    

законодательством    РФ, локальными нормативными актами и настоящим Трудовым 

договором. 

     30.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

     31.  Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор:  

     а) по соглашению сторон, при изменении законодательства РФ в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 

     б) по инициативе сторон; 

     в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

     32.  При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об 

этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 

кодекса РФ). 

     О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности   или   штата   Работников   учреждения   Работодатель   обязан предупредить 

Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 

Трудового кодекса РФ). 

     33.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

X. Заключительные положения 

    34.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом   

в   порядке, установленном законодательством РФ. 

     35.  В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

     36.  Настоящий Трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством РФ), имеющих одинаковую юридическую силу. 

     Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 
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             РАБОТОДАТЕЛЬ                                                    РАБОТНИК 

_________________________________    ______________________________________ 
 (полное наименование учреждения                  (Ф.И.О.) 

_________________________________     

  в соответствии с учредительным 

           документом) 

_________________________________     

Юридический адрес: ______________     

_________________________________      

ИНН _____________________________     

_________________________________     

          (должность) 

____________ ____________________    ______________________________________ 

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

           М.П. 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

"__"___________ 20__ г.   _________________ 

                                                       (подпись Работника) 

 

 

 

Примерная форма дополнительного соглашения 

к трудовому договору с педагогом МБДОУ 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору № ___ 

 

 ___________________________                       «____» __________ 20____ г. 

(наименование населенного пункта) 

__________________________________________________________________, 

   (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

в лице ____________________________________________________________,        

(должность, Ф.И.О. (полностью) 

действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и ___________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О.  работника (полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» _________20___ г.  № ____ о 

нижеследующем. 

Вариант 1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами: 

__________________________________________________________________ 

(номер и формулировка пункта(ов)) 

Вариант 2. Изложить пункт(ы) _______ трудового договора в следующей 

редакции: 

__________________________________________________________________ 

(номер и формулировка пункта(ов)) 

Вариант 3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы): 

__________________________________________________________________ 

(номер(а) пункта(ов)) 

 2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от «___» ______________ 20___г. № ___, составлено в двух 
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экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника. 

 3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим дополнительным 

соглашением, вступают в силу с «___» ___________ 20___г. 

 

От Работодателя: 

___________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

(подпись) 

________________________________ 

дата (число, месяц, год)   

 

М.П. 

 

Работник: 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

(подпись) 

________________________________ 

дата (число, месяц, год)   

 

Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения «__» 

__________20__г. _________________ 

                                                               (подпись Работника) 

 

 

Примерная форма трудового договора с работником МБДОУ 

 

Трудовой договор №  

 

___________________________________                "__" ___________ 20__ г. 

 (наименование населенного пункта) 

 

__________________________________________________________________, 
(полное наименование учреждения в соответствии с учредительным документом) 

в лице _______________________________________________, действующего (должность, 

Ф.И.О. (полностью) 

на основании  _____________________________________________________, 
             (наименование учредительного документа, доверенности с указанием реквизитов) 

именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и ____________ 

                                                                                                          (Ф.И.О. работника 

__________________________________________________________________, 
(полностью) 

именуемый(ая)  в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны), заключили 

настоящий Трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 

    1.   По   настоящему   Трудовому  договору  Работодатель  предоставляет 

Работнику работу по _______________________________________________, 

(наименование должности, профессии или специальности    с указанием квалификации) 

а  Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего 

Трудового договора следующую работу: 

__________________________________________________________________; 
(указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять 

__________________________________________________________________; 

по настоящему Трудовому договору) 

__________________________________________________________________. 

    2. Работник принимается на работу: _________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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представительства, иного обособленного структурного подразделения Работодателя, если 

Работник принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное 

обособленное структурное подразделение Работодателя с указанием его 

местонахождения) 

    3.   Работник   осуществляет   работу   в   структурном   подразделении 

Работодателя 

__________________________________________________________________. 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

    4. Работа у Работодателя является для Работника: ___________________. 

                                                       (основной, по совместительству) 

    5. Настоящий Трудовой договор заключается на _______________________ 
                                                                                            (неопределенный срок, 

__________________________________________________________________. 
    определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения       определенной работы с 

указанием причины (основания) заключения  срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации) 

    6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "__" _______ 20__ г. 

    7. Дата начала работы "__" ________ 20__ г. 

    8.  Работнику  устанавливается  испытательный  срок  продолжительностью _____  

месяцев  (недель,  дней)  с  целью  проверки  соответствия Работника поручаемой работе. 

2. Права и обязанности Работника 

9. Работник имеет право на: 

1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором; 

2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с учетом 

квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим Трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего Трудового 

договора; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, положения иных 

непосредственно связанных с трудовой деятельностью Работника локальных 

нормативных актов Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под роспись; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и имуществу других работников; 

5) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих 

лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 

имуществу других работников. 

3. Права и обязанности Работодателя 

11. Работодатель имеет право: 

1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

Трудовому договору; 

2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим Трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором; 

2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие требованиям по 

охране труда; 

3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим Трудовым 

договором. 

4. Оплата труда 

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая в себя: 

1) должностной оклад (ставку заработной платы) __________________ рублей в месяц; 

2) компенсационные выплаты: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий   

     получение выплаты 

   

   

3) выплаты стимулирующего характера: 

 

  Наименование    

     выплаты      

 

 Условия  

получения 

 выплаты  

   Показатели и    

 критерии оценки   

  эффективности    

   деятельности    

    Работника      

 

Периодичность 

   выплаты    

 

   Размер    

  выплаты    

     

     

     

 

14. Выплата заработной платы Работнику производится 2 раза в месяц: аванс за первую 

половину месяца 25 числа текущего месяца, заработная плата 10 числа месяца, 

следующего за расчетным. 

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными актами 

Работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха 
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    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени 

__________________________________________________. 
                                   (нормальная, сокращенная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)  

определяется  правилами  внутреннего  трудового   распорядка  либо настоящим 

Трудовым договором. 

    18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 

__________________________________________________________________. 

    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______ календарных дней. 

    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______ в связи с _________ 
                                                                    (указать основание 

__________________________________________________________________. 
установления дополнительного отпуска) 

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

6.Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим Трудовым договором 

 

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, установленном _____________________________________________ 
                                                              (указать вид страхования, наименование локального 

__________________________________________________________________. 
нормативного акта Работодателя) 

    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского   края,  отраслевым  соглашением,  коллективным  договором, 

настоящим Трудовым договором, включающие: 

__________________________________________________________________. 

     

7. Иные условия настоящего Трудового договора 

 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

26.Иные условия настоящего Трудового договора: _________________________________ 

 

8. Ответственность сторон настоящего Трудового договора 

27. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

настоящим Трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 

Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=05051E960D87B23B34BF2A107D5669F7349C4E28007ACBDCB351E9B1600FnAI


39 

 

 

9. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора 

29. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор: 

1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в 

части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 

2) по инициативе сторон; 

3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

30. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об 

этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

31. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

Трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения 

соглашения рассматриваются комиссией учреждения по трудовым спорам и (или) судом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

33. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

34. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя, второй 

экземпляр настоящего Трудового договора передается Работнику. 

                
             РАБОТОДАТЕЛЬ                                                    РАБОТНИК 

_________________________________    ______________________________________ 
 (полное наименование учреждения                  (Ф.И.О.) 

_________________________________     

  в соответствии с учредительным 

           документом) 

_________________________________     

Юридический адрес: ______________     

_________________________________      

ИНН _____________________________     

_________________________________     

          (должность) 

____________ ____________________    ______________________________________ 

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

           М.П. 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора  

"__"___________ 20__ г.   _________________ 

                                                 (подпись Работника 
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Приложение № 2 

 
 

Положение 

о порядке обработки персональных данных работников 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» 

 

 
Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных (далее — 

Положение) в МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»,    Положением     об обеспечении     безопасности     

персональных     данных  при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119, Положением   об особенностях   обработки   персональных   данных,   

осуществляемой  без использования средств автоматизации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и определяет порядок получения,  

учета, обработки, накопления  и хранения персональных данных. 

Цель разработки Положения — определение порядка обработки персональных 

данных работников ДОУ и иных субъектов персональных данных, персональные 

данные которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение 

защиты прав   и свобод   человека   и гражданина,    в т.ч.    работника    ДОУ,    при 

обработке    его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

 

1.1 Порядок ввода в действие и изменения Положения 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем ДОУ и 

вводятся приказом. Все работники ДОУ должны  быть  ознакомлены  под расписку  с 

Положением и изменениями к нему. 

 

1.2 Основные понятия и состав персональных данных работников 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

— персональные     данные     работника —      любая      информация,      относящаяся  

к определенному или   определяемому   на основании    такой    информации    

работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями; 

— обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
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работников Учреждения; 

— конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

работников, требование не допускать их распространения без согласия работника или 

иного законного основания; 

— распространение персональных данных — действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или  на ознакомление  с персональными  данными  неограниченного  круга  

лиц,  в том числе обнародование персональных данных работников в средствах 

массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 

или предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иным 

способом; 

— использование персональных данных — действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и 

свободы других лиц; 

— блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 

работников, в том числе их передачи; 

— уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных работников или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных работников; 

— обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

— общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности; 

— информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

— документированная информация — зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

В состав персональных данных работников ДОУ входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, 

семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих 

местах их работы. 

 

2. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в ДОУ при его приеме, переводе и увольнении 

 

Информация,      представляемая      работником       при поступлении       на 

работу в Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении 

трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

— паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность, а также копии свидетельств   

о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо 

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 



42 

 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, страховой 

медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан; 

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому 

учету; 

— документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 

имеются); 

— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

При оформлении работника в ДОУ работником отдела кадров заполняются 

унифицированные формы Т-1 и Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

— общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные) 

— сведения о воинском учете; 

— данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

— сведения о переводах на другую работу; 

— сведения об аттестации; 

— сведения о повышении квалификации; 

— сведения о профессиональной переподготовке; 

— сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

— сведения об отпусках; 

— сведения о социальных гарантиях; 

— сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

В отделе кадров ДОУ создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде. 

Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы 

документов, сопровождающие процесс оформления  трудовых  отношений  при приеме  

на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, 

тестированию; проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники  и 

копии  приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, 

содержащие основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы 

аттестации работников;   служебных   расследований;   справочно-информационный   

банк   данных по персоналу (картотеки,  журналы);   подлинники   и копии   отчетных,   

аналитических   и справочных материалов, передаваемых руководству ДОУ, 

руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в 

государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы 

управления и другие учреждения). 

Документация  по организации  работы   структурных   подразделений (положения   

о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, 

распоряжения, указания руководства ДОУ); документы по планированию, учету, 

анализу и отчетности в части работы с персоналом ДОУ. 

 

3 Сбор, обработка, защита персональных данных, порядок

 обработки и хранения персональных данных 

 

3.1 Порядок получения персональных данных 

 

Все персональные  данные  работника  ДОУ следует  получать  у него  самого.  

Если персональные данные  работника  возможно  получить  только  у третьей  стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
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письменное согласие. Должностное лицо работодателя должно  сообщить  работнику  

ДОУ о целях, предполагаемых источниках  и способах  получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника ДОУ о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или  философских  убеждениях,   состоянии   здоровья,   интимной   жизни.  

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст.   24   Конституции    Российской    Федерации    работодатель    

вправе    получать    и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 

Предоставление соискателем должности персональных данных до заключения 

трудового договора (резюме и т.п. информации) считается, в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 158), молчаливым согласием 

(конклюдентным 

действием), подразумевает  согласие  субъекта  на обработку  его персональных  

данных  и не требует наличия дополнительного письменного согласия. 

 

3.2 Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных 

 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с письменного их согласия либо без их согласия в следующих 

случаях: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

2) персональные данные являются общедоступными; 

3) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональных 

данных и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо  жизни,  здоровья или  иных  жизненно  важных  интересов  

других  лиц,   и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных  данных осуществляется в медико-профилактических целях,   

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико- 

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом,  профессионально  занимающимся   медицинской   деятельностью   и обязанным   

в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или     религиозной     организацией,      действующими      в соответствии   

с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также   

в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Работодатель    вправе    обрабатывать     персональные     данные     работников     

только с их письменного согласия. 

Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

— фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
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документа и выдавшем его органе; 

— наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

— цель обработки персональных данных; 

— перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

— перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

— срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

— обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 

полномочия работодателя; 

— обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

— обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 

— обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

Таким образом, в соответствии со ст. 86, гл.  14 ТК РФ в целях  обеспечения прав   

и свобод человека и гражданина Работодатель и его представители при обработке 

персональных данных работника должны соблюдать следующие общие требования: 

— обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности   работников,   контроля    количества    и качества    выполняемой    

работы и обеспечения сохранности имущества; 

— при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

— при принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель не имеет 

права  основываться  на персональных  данных  работника,  полученных  

исключительно  в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения; 

— защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

федеральным законом; 

— работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных  работников,  а также об их правах и обязанностях в этой области; 

— во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

 

Передача и хранение персональных данных 

 

 При передаче персональных данных работника

 Работодатель должен соблюдать следующие требования: 

— не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
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предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

— не сообщать     персональные     данные     работника     в коммерческих      целях  

без его письменного согласия. 

— предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

— осуществлять передачу  персональных  данных  работников  в пределах  

Учреждения  в соответствии с настоящим Положением; 

— разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной 

функции; 

— не запрашивать  информацию  о состоянии  здоровья  работника,  за исключением   

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

— передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном     Трудовым     кодексом     Российской     Федерации,     и ограничивать 

эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функции. 

 

 

Хранение и использование персональных данных: 

 

 Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров, 
персональные   данные   учащихся    обрабатываются    и хранятся    в канцелярии  

и в предназначенных для этого элементах информационных систем. 

 Персональные данные работников и учащихся могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде – в локальной компьютерной сети и в специальных 

компьютерных программах: «1С: Зарплата и кадры», «Школьный офис» и т.д.. 

 

При получении персональных данных не от работника (за  исключением  случаев,  

если персональные данные были предоставлены работодателю на основании 

федерального закона или если персональные данные являются общедоступными) 

работодатель до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 

работнику следующую информацию: 
 

 наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных. 

 

4. Доступ к персональным данным работников 

 

Право доступа к персональным данным работников имеют: 
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— директор Учреждения; 

— сотрудники отдела кадров; 

— сотрудники бухгалтерии. 

 

Работник Учреждения имеет право: 

 

— получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника; 

— требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих 

необходимыми для Работодателя персональных данных; 

— получать от Работодателя: 

 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

— требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или       неполные       персональные       данные,       обо всех       

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

— обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных  

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Работодателя 

при обработке и защите его персональных данных; 

— копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела 

кадров; 

— передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

работников. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 
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Приложение № 3 

 

 
Форма  расчетного листка 

 

 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

ЗА_____________2020г 

                      ФИО сотрудника К 

выплате

: 

          Организа

ция: 

МБДОУ Д/с 16 "Виктория" Должнос

ть: 

 

Подразде

ление: 

МДОУ д/сад № 16 Оклад 

(тариф): 

 

         Вид Пери

од 

Рабочие Оплач

ено 

Сумма Вид Пери

од 

Сумма 

Дн

и 

Ча

сы 

Начисле

но: 

             

  Удержан

о: 

      

  

Оплата по окладу 2020         НДФЛ 2020   

За стаж 2020         Профвзносы 2020   

Стимулирующие 

выплаты (баллы) 

2020         Выплаче

но: 

              

Иные доплаты 

согласно 

коллективному 

договору 

2020               

  2020               

  2020               

  2020               

  2020               

  2020               

                                                                      

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на 

конец 

 

                                                                      

Общий облагаемый доход:  

Вычетов на детей: 0,00 
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Приложение № 4 

 
Положение об  оплате труда 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 16 

«Виктория» (далее - Положение), разработано в целях сохранения отраслевых 

особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении 

заработной платы работников МБДОУ «Детский сад №16 «Виктория» города-курорта 

Кисловодска, реализующего общеобразовательную программу (далее - учреждения).  

Законодательная база: 

1) Постановление Администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2019г. № 1438  

«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных,  

бюджетных, казенных образовательных и иных учреждений, подведомственных  

управлению образования администрации города-курорта Кисловодска  

Ставропольского края»; 

2) Постановление Администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2019г. № 1439  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципальных,  

бюджетных, казенных образовательных и иных учреждений, подведомственных  

управлению образования администрации города-курорта Кисловодска  

Ставропольского края»; 

      3)  Постановление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года №128  

п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 

государственных казенных учреждений Ставропольского края»; 

      4) Приказ  Министерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 года № 

1264-пр «Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края» 

        5) Единые  рекомендации  по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017г., протокол 11. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного 

характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и 

надбавок стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается 

коллективным договором, настоящим Положением.  

Положение разработано  применительно к работникам учреждения, 

предусматривает по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников 

размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп. 

Положение принимается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

1.3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников 

учреждения устанавливаются согласно настоящего положения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

1.4. Штатное расписание учреждения утверждается заведующим по согласованию с 

управлением образования администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского 

края и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих)  учреждения. 
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Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

заведующим учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с положением, согласованным в 

установленном порядке с выборным  профсоюзным органом. 

1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно  Положению. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно Положению. 

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

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 

на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 

служащих и квалификационных уровней. 

1.9. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год, исходя из объема 

размеров субсидий, предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждением 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных 

Положением.  

II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников учреждения 

 

2.1. Минимальные должностные оклады работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей руководителя учреждения: 

 

№

 п/п 
Наименование должности 

Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителя 

I 

1 2 3 

1

. 

заместитель заведующего по 

ФЭВ,  

заместитель заведующего по УВР, 

заместитель заведующего по АХЧ 

17618 

 

 

 

Для заместителей заведующего предельная кратность равна 3. 
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Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей заведующего и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей заведующего и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы заместителей заведующего на среднемесячную 

заработную плату работников учреждения (без учета заработной платы заведующего). 

Определение размера среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработной платы 

работников учреждения учитываются выплаты по основной должности заместителей 

заведующего,  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве преподавателя; а 

также выплаты связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной кратности не 

учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей заведующего, сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер 

превышения. 

2.1.2.Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала»: 

№

 п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимал

ьный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1

. 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5528 

 

2.1.3.Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минималь

ный должностной 

оклад, ставка 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

1 

квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 7560 

2 3 воспитатель 8550 
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. квалификационный 

уровень 

педагог-психолог 

3

. 

4 

квалификационный 

уровень 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

тьютор 

9096 

 

2.1.4 Минимальные должностные оклады работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих»: 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минималь

ный должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 5319 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

3 

квалификационный 

уровень 

шеф-повар 6049 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер 

специалист по закупкам 

 

6571 

 

2.2. Минимальные должностные оклады рабочих муниципальных учреждений 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

сторож, сторож-вахтер, дворник, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных помещений 

3899 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

кастелянша, оператор стиральных машин 

4085 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4269 

 

2.2.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 
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разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 

могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

условиями труда. 

3.4.1. Работникам учреждения занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда 

(младший воспитатель, оператор стиральных машин, шеф-повар, повар)  размер 

повышения оплаты труда составляет 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными 

условиями труда ( подкласс 3.2. – не менее 8% ставки (оклада) ст. 147 ТК РФ ; 

3.5. Размеры компенсационных выплат 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). 

3.5.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (сторож)  (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый 

час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
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сверхурочно. 

3.5.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. Доплата устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной 

работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 

производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсутствующего 

работника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. 

Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 

установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах учреждения. 

3.6.  Работникам учреждения за выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные обязанности, могут устанавливаться следующие доплаты: 

№

 п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1 2 3 

1

. 

Педагогическим работникам учреждения за руководство 

методическими, цикловыми, предметными психолого-медико-

педагогическими консилиумами, комиссиями, методическими 

объединениями, работникам за работу в аттестационных 

комиссиях 15 

5

. 

Младшим воспитателям учреждения за 

непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду 

 

30 

 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание 

вычислительной техники устанавливается в случае, если выполнение указанных действий 

не входит в должностные обязанности работника. 



54 

 

3.5.6. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных,  устанавливаются в следующих размерах. 

 

№

 п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1

. 

За работу в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель группы 

комбинированного вида, музыкальный руководитель 

20 

 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки и фактического 

времени работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа на основе формализованных показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждением в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей муниципальных 

учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых заведующему учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории 

молодых специалистов -  50 процентов от должностного оклада;  
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- денежные выплаты воспитателям учреждения, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в размере 2000 рублей; 

- выплаты до 100% от должностного оклада:  

- особый режим работы (профилактика энтеробиоза, на время карантина и др.); 

- интенсивность труда в осенне-зимний период (усиление профилактических работ по 

гриппу и ОРВИ); 

- участие в субботниках, выполнение   работ по озеленению и благоустройству 

территории учреждения; 

- выполнение покрасочных работ игрового и спортивного оборудования на участке; 

- организация косметического и капитального ремонта здания и помещений, 

лестничных маршей, физкультурного и игрового оборудования   учреждения, установки 

отопительной системы, санитарно-технического оборудования, ремонта освещения и т.д.; 

- качественная подготовка учреждения, групп, музыкального зала   к новому учебному 

году, к зимнему сезону; 

- организация и проведение мероприятий  в области образования муниципального, 

краевого и федерального значения; 

- изготовление атрибутов и декораций для праздников, развлечений, конкурсов и др.; 

- ведение протоколов секретарю педагогического совета, управляющего совета, 

Общего собрания  работников и др.; 

- пошив детских и взрослых костюмов к массовым мероприятиям учреждения; 

- уборка помещений после ремонта; 

- исполнение роли артистов в массовых мероприятиях учреждения; 

- участие в профессиональных конкурсах на уровне учреждения, города, края и т.д.; 

- отсутствие предписаний, обоснованных жалоб, замечаний   в части соблюдения 

норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической 

безопасности; 

- ведение мониторинговых исследований, электронных форм и др.;    

- своевременная и качественная подготовка к летнему оздоровительному сезону; 

- дежурство во время массовых мероприятий в учреждении; 

- оперативность   выполнения   заявок   по   устранению   технических   неполадок,   

высокое профессиональное мастерство при выполнении аварийных работ,     устранение 

аварийных ситуаций, ремонтных работ;  

- уход за огородом и цветником  в весенний, летний и осенний периоды; 

- превышение плановой наполняемости (согласно табелю); 

- особый   режим   работы , связанный   с   обеспечением   безаварийной,   безотказной   

и бесперебойной     работы     инженерных     и     хозяйственно-эксплуатационных     систем 

жизнеобеспечения учреждения ( зам. по АХЧ); 

- увеличение объема работ в осенний, зимний и весенний    периоды (дворник, 

младший воспитатель, уборщик служебных помещений, сторож); 

- подъем тяжестей, уборка помещений, сан. узлов, мытье стен и мебели с 

использованием дезсредств, приготовление дезрастворов, мытье посуды вручную (младший 

воспитатель, уборщик служебных помещений); 

- стирка   белья   с   использованием   дезинфицирующих   средств,   стиральных   

порошков, глажение спецодежды с использованием увлажнения, уборка помещения с 

использованием дезсредств, приготовление дез. раствора, (оператор стиральных машин);  

- заведование музыкальным, физкультурным залом, группой, кабинетом, складскими 

помещениями, дворницкой (за обеспечение здоровых и безопасных условий труда , соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил охраны труда и техники безопасности, за рабочее состояние 

сантехнического оборудования  и канализационной системы, освещения, поддержание порядка в 

подвальных и складских помещениях);  
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- выполнение обязанностей уполномоченного по охране  труда, внештатного 

правового инспектора труда, делопроизводителя, внештатного инспектора по охране прав 

детей, дежурного администратора, ответственного по пожарной безопасности, 

электробезопасности, ответственного за профилактическую работу по детскому дорожно-

транспортному  травматизму, ответственного за организацию и проведение   работы по 

обеспечению  мер антитеррористической     безопасности  в  целом     в  учреждении, с 

ведением соответствующей документации; 

- отсутствие в группе задолженности по родительской оплате; 

- участие в составе рабочих групп, членам Советов, различных комиссий; 

- своевременность предоставления документов в другие организации; 

- качественное состояние документации; 

- осуществление   контроля   над   соблюдением   законодательства   о труде,   условий 

коллективного договора, за работу по защите социальных гарантий трудящихся 

(устанавливается на весь учебный год); 

- обеспечение безопасности учреждения, за опасный характер работы (сторож); 

- работа, связанная с ведением сайта учреждения, электронной    почтой,    работа в 

ИАС «Аверс»;  

- ведение специальной оздоровительной работы с часто и длительно болеющими детьми;   

- проведение   и   соблюдение   экономических   мероприятий   (экономия   

водопотребления, энергосбережения, теплосбережения); 

- работа с детьми-инвалидами, посещающими общеобразовательную группу; 

- организация платных дополнительных образовательных услуг; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж  учреждения; 

- мытье и обработка контейнера для мусора с применением дез. растворов; 

- использование личного имущества работника ( оргтехника); 

- обслуживание оргтехники;     

- за руководство кружковой работой;   

- педагогическим работникам, реализующим дополнительные образовательные 

программы с углубленным изучением по направлению; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

муниципального учреждения; 

- педагогическим работникам за участие в работе инновационных площадок ( 

группа кратковременного пребывания), в творческих группах по обновлению содержания 

образования, внедрению новых педагогических технологий ; 

- работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых 

мероприятий ; 

- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и пр.). 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 

утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании учреждения. 

Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических 

работников учреждения 

№

п/п 
Направления 
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1 2 

1. Соответствие требованиям реализуемой образовательной программы: 

соответствие среды возрастным возможностям и содержанию программы, 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения); 

соответствие предметно-пространственной среды требованиям безопасности и 

надежности; 

свободный доступ детей к играм, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

2. Учет индивидуальных особенностей воспитанников при реализации 

образовательных программ. Доля воспитанников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный образовательный маршрут. 

3. Организация совместной деятельности с родителями (законными 

представителями) в интересах развития ребенка. Доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях. 

4. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

5. Достижения воспитанников. Участие в конкурсах, выставках, музыкально-

театрализованных представлениях, фестивалях, спартакиадах. 

6. Участие в экспериментальных инновационных проектах, в творческих 

группах, разработке  программы развития ДОУ, образовательной программы и 

др. проектов 

7. Повышение квалификации. Проведение мастер-классов, открытых занятий 

8. Показатель индекса здоровья 

Уровень заболеваемости детей (показатель заболеваемости детей на одного 

ребенка) 

9. Поддержание  благоприятного психологического климата в детско-взрослом 

коллективе 

10. Положительная динамика развития воспитанников, охваченных 

коррекционной работой 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

учреждении создается соответствующая комиссия с участием выборного профсоюзного 

органа. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждаются приказом заведующего учреждением. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выполняемых 

работ в размере 50 процентов максимально возможной выплаты по соответствующей 

должности на период до наступления срока принятия решения вышеуказанной комиссией 

об оценке эффективности работы. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно. 

Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 
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работников и для остальных категорий работников и утверждается приказом 

заведующего. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности - в размере 30 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 

20 процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

- 5% от установленного должностного оклада. Совместителям с учетом фактического 

объема нагрузки (не более 18 часов или 1 ставки); 

за наличие I квалификационной категории - 15% от установленного должностного 

оклада. Совместителям с учетом фактического объема учебной нагрузки (не более 18 

часов или 1 ставки); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% от установленного 

должностного оклада. Совместителям с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(не более 18 часов или 1 ставки). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением 

самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
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Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды премиальных 

выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год, квартал, месяц, 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может 

выплачиваться работникам учреждения в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- награждении государственными наградами; 

- награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- награждении наградами города-курорта Кисловодска; 

- награждении Почетной грамотой министерства образования Ставропольского 

края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет); 

г) к юбилейным датам муниципального учреждения при достижении позитивных 

результатов работы муниципальной организации (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 

лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при 

наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения на основании приказа 

руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год, квартал, месяц  

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий отчетный 

период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения, личного вклада работников в осуществление основных задач и функций, 

определенных Уставом учреждения. 

Оценку эффективности работы работников учреждения на основе выполнения 

утвержденных целевых показателей деятельности осуществляет комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается заведующим 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, порядок работы 

комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 

утверждаемым заведующим с учетом мнения выборного профсоюзного органа. В 

положении о комиссии предусматривается возможность обжалования работником отказа в 

назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников учреждения устанавливаются следующие целевые 

показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и воспитанниками учреждения 

высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) 

конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. – до 100% 

- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально значимых 

проектах и мероприятиях – до 100% 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 

работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 

5 лет) - до 100%; 
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- к юбилейным датам муниципального учреждения при достижении позитивных 

результатов работы муниципального учреждения (50, 100 лет) - до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет 

средств учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

заведующего учреждением с учетом решения комиссии по распределению 

стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

 

V. Порядок оказания материальной помощи работникам учреждения 

5.1. Источниками финансирования расходов, связанных с предоставлением материальной 

помощи являются: 

- экономия фонда оплаты труда учреждения; 

- доходы от предпринимательской деятельности. 

5.2. Материальная помощь предоставляется: 

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, кражи, аварий внутри дома и других чрезвычайных обстоятельств)- не более 2-х  

должностных окладов; 

- свое лечение и лечение детей - не более 2-х  должностных окладов; 

- приобретение  лекарств - не более 2-х  должностных окладов; 

- бракосочетание сотрудника или ребёнка сотрудника - не более 2-х  должностных 

окладов; 

- проводы в армию сотрудника или ребёнка сотрудника  - не более 2-х  должностных 

окладов; 

- тяжёлое материальное положение - не более 2-х  должностных окладов; 

- оплата обучения, как своего, так и своих детей - не более 3-х  должностных окладов; 

- подготовка (покупка одежды, учебников и т.п.) к школе детей сотрудников учреждения - 

не более 2-х  должностных окладов; 

- при уходе в ежегодный отпуск  - не более 2-х  должностных окладов 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника учреждения 

и самого сотрудника учреждения - не более 2-х  должностных окладов; 

- переезд на новое место жительства в размере 2 должностных окладов; 

- родителям, в одиночку воспитывающим детей в размере 2 должностных окладов; 

- родителям детей-инвалидов  в размере 2 должностных окладов; 

- на приобретение путевки в санаторий. 

5.3. Материальная помощь предоставляется по одному из вышеуказанных пунктов на 

основании личного заявления  работодателя, по согласованию с выборным органом 

профсоюза и оформляются приказом заведующего, в котором указывается размер 

материальной помощи. 

5.4. В случае смерти сотрудника материальная помощь,  выплачивается наследникам в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться  более  1 раза  в год, а 

при наличии финансовой возможности -  и более 2-х  раз. 

VI. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, и вводится в 

действие   приказом руководителя учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 
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Приложение № 5 

 

 
Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, а также в других случаях 

 
Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276, сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

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

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой      

 установлена квалификационная   

           категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по  должности,          

указанной в графе 1 

               1                                    2                     

Учитель; преподаватель          Преподаватель; учитель;             воспитатель 

(независимо от                

образовательного учреждения, в котором    

выполняется работа);                      

социальный педагог;                       

педагог-организатор; старший педагог      

дополнительного образования,              

педагог дополнительного образования       

(при совпадении профиля кружка,           

направления дополнительной работы         

профилю работы по основной должности);    

учитель, преподаватель, ведущий занятия   

по отдельным профильным темам из курса    

"Основы безопасности жизнедеятельности"   

(ОБЖ)                                     

Старший воспитатель;            

воспитатель                     

Воспитатель; старший воспитатель          

Преподаватель-организатор       

основ безопасности              

жизнедеятельности, допризывной  

подготовки                      

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с 

обучающимися из курса "Основы          

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ),   в 

том числе сверх учебной нагрузки,      входящей 

в должностные обязанности       преподавателя-

организатора основ         безопасности 

жизнедеятельности,          допризывной 

подготовки; учитель,       преподаватель 
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физкультуры (физвоспитания)  

Руководитель физвоспитания      Учитель физкультуры (физвоспитания);      

преподаватель физкультуры                 

(физвоспитания); инструктор по            

физкультуре; учитель, преподаватель,      

ведущий занятия из курса "Основы          

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)     

Мастер производственного        

обучения                        

Учитель технологии; преподаватель,        

ведущий преподавательскую работу по       

аналогичной специальности; инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного   

образования, педагог дополнительного     

образования (при совпадении профиля      

кружка, направления дополнительной        

работы профилю работы по основной         

должности)                                

Учитель технологии              Мастер производственного обучения;        

инструктор по труду                       

Учитель-дефектолог, учитель-    

логопед                         

Учитель-логопед; учитель-дефектолог;      

учитель (независимо от преподаваемого     

предмета либо в начальных классах) в      

специальных (коррекционных) классах для  

детей с ограниченными возможностями      

здоровья;                                 

воспитатель, педагог дополнительного      

образования, старший педагог              

дополнительного образования (при          

совпадении профиля кружка, направления   

дополнительной работы профилю работы по  

основной должности)                       

Учитель музыки                  

общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,    

реализующего                    

общеобразовательную программу;  

преподаватель музыкальной       

дисциплины образовательного     

учреждения среднего             

профессионального образования   

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,    

реализующего образовательную    

программу среднего              

профессионального образования   

Преподаватель детской музыкальной школы   

(школы искусств, культуры);               

музыкальный руководитель; концертмейстер  
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Преподаватель детской           

музыкальной, художественной     

школы (школы искусств,          

культуры); концертмейстер       

Учитель музыки общеобразовательного       

учреждения либо структурного              

подразделения образовательного            

учреждения, реализующего                  

общеобразовательную программу;            

преподаватель музыкальной дисциплины      

образовательного учреждения среднего      

профессионального образования либо        

структурного подразделения                

образовательного учреждения,              

реализующего образовательную программу    

среднего профессионального образования    

Старший тренер-преподаватель;   

тренер-преподаватель            

Учитель физкультуры (физвоспитания);      

преподаватель физкультуры                 

(физвоспитания); инструктор по физкультуре                 

Учитель физкультуры             

(физвоспитания); преподаватель  

физкультуры (физвоспитания);    

инструктор по физкультуре       

Старший тренер-преподаватель; тренер-     

преподаватель                             

Преподаватель образовательного  

учреждения начального или       

среднего профессионального      

образования либо структурного   

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего        

образовательную программу       

начального или среднего         

профессионального образования   

Учитель того же предмета (дисциплины)     

общеобразовательного учреждения либо      

структурного подразделения, реализующего  

общеобразовательную программу             

Учитель общеобразовательного    

учреждения либо структурного    

подразделения, реализующего     

общеобразовательную программу   

Преподаватель того же предмета            

(дисциплины) образовательного учреждения  

начального или среднего                   

профессионального образования,            

структурного подразделения                

образовательного учреждения,              

реализующего образовательную программу    

начального или среднего                   

профессионального образования    
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Приложение № 6 

 
Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг 

 
1. Используемые понятия: 

- потребитель (заказчик) – юридические и физические лица, желающие получить услугу за 

плату; 

- исполнитель – МБДОУ «Детский сад  16 «Виктория», оказывающее платные 

образовательные услуги; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Полная стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными ценами 

(тарифами). 

3. Доходы от предоставления платных образовательных услуг поступают на лицевой счет 

исполнителя, открытый в органах Федерального казначейства, и подлежат отражению в 

полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

4. Доходами от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, исполнитель 

распоряжается самостоятельно. 

5. Распределение доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется следующим образом: 

- на заработную плату, в том числе стимулирующие выплаты и начисления не более 70 

процентов, из них: 

не более 20 процентов на оплату труда ( с начислениями) административно-

управленческого и прочего персонала учреждения, участвующих в оказании платной 

образовательной услуги; 

не более 50 процентов на оплату труда ( с начислениями) педагогических работников, 

непосредственно оказывающих платные услуги; 

- резерв денежных средств для начисления и оплату отпускных до 8 процентов; 

- оставшиеся средства могут направляться на содержание и совершенствование 

материально-технической базы исполнителя, в том числе на приобретение основных 

средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, оплату 

транспортных расходов и прочих работ и услуг. 
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Приложение № 7 
 

Положение  

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Виктория» №16» 

города-курорта Кисловодска  (Далее-Учреждение). 

 1.2.Педагогические работники Учреждения помимо основного удлинённого 

оплачиваемого отпуска согласно статьи 335 ТК РФ имеют право на длительный отпуск. В 

соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации " педагогические 

работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный 

отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

Министерство образования РФ издало 7 декабря 2000 года приказ № 3570, которым 

утвердило Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года. 

Положением установлено, что руководителю  Учреждений длительный отпуск 

предоставляется приказом управления образования. Для остальных педагогических 

работников отпуск оформляется приказом Учреждения. 

 1.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в Учреждении , имеющего государственную 

аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к 

настоящему Положению. 

 1.4.Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

 1.5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

 1.6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 1.7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

 1.8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность 

оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не 

предусмотренные настоящим Положением, определяются уставом образовательного 

учреждения. 

 1.9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования 

России. 

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

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 
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уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

 1.11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

 1.12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 2. Порядок предоставления длительного отпуска 

 2.1. Положение о порядке предоставления длительного отпуска регулирует 

отношения педагогических работников  и администрации Учреждения о порядке 

предоставления длительного дополнительного отпуска в соответствии с действующим 

законодательством.  

  2.2. Длительный дополнительный  отпуск предоставляется педагогическим 

работникам, имеющим педагогический стаж 10 и более лет. Порядок исчисления 

педагогического стажа регламентируется приказом Министерства образования РФ от 7 

декабря 2000 года  № 3570. 

 2.3.  Педагогические работники, имеющие право на предоставления данного 

отпуска, подают письменное заявление заведующего Учреждением в декабре текущего 

года вместе с графиком очередных годовых отпусков. 

 2.4. Заявления педагогических работников на длительный отпуск рассматриваются 

администрацией Учреждения совместно с профсоюзным комитетом в течение 15 дней. 

 2.5.После принятого положительного решения педагогический работник вносится в 

общий график отпусков на следующий  год. 

3.   Сроки предоставления  длительных отпусков 

 3.1. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен сроком от трех 

месяцев до одного  года. 

При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета срок 

отпуска может быть изменен в пределах максимального времени. 

 3.2. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих 

случаях: 

- по болезни 

- для ухода за больными членами семьи 

- для творческой работы по специальности 

- для научной работы 

- по другим уважительным причинам. 

 3.3. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит от 

причины его предоставления и регулируется приказом руководителя Учреждением по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.       Порядок финансирования длительного отпуска 

 4.1. Педагогическим работникам Учреждения длительный отпуск предоставляется: 

- без оплаты (с согласия работника и профсоюзного комитета) 

- с частичной оплатой (до 2-х  минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)) за счет 

экономии фонда и внебюджетных средств 

 4.2. В обязательном порядке оплачиваются длительные дополнительные отпуска 

педагогическим работникам в связи с болезнью и научной работой на период до  шести 

месяцев и в размере 2-х минимальных оплат труда. 
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 4.3. Денежные средства на оплату длительных дополнительных отпусков 

изыскиваются за счет экономии фонда заработной платы и внебюджетного фонда 

материального стимулирования сотрудников. 

 4.4.Независимо от оплаты длительного отпуска, в этот период должна обязательно 

выплачиваться ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

профессор 

доцент 

старший преподаватель  

преподаватель 

ассистент 

учитель 

учитель - дефектолог 

учитель - логопед 

преподаватель - организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 

педагог дополнительного образования 

руководитель физического воспитания 

мастер производственного обучения 

старший тренер - преподаватель 

тренер - преподаватель 

концертмейстер 

музыкальный руководитель 

воспитатель.  

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; 

проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, 

заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с 

образовательным процессом; 

директор, начальник филиала образовательного учреждения; 

заведующий филиалом образовательного учреждения; 

старший мастер;  

управляющий учебным хозяйством; 

декан, заместитель декана факультета; 

заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, отделом, 

сектором; 

заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебно - 

консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при 

общеобразовательном учреждении; 

ученый секретарь ученого совета; 

руководитель (заведующий) производственной практикой. 
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Приложение № 8 

 
Соглашение   по охране труда  

1.Общие положения 
 Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №16 «Виктория» города-курорта Кисловодска 

(Далее- Учреждение). 

      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 ПК.  

       Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

руководителем Учреждения  и Профсоюзным комитетом (Далее – ПК). 

Администрация и профсоюзный комитет  Учреждения заключили настоящее Соглашение, 

являющееся приложением к коллективному договору, в том, что в течение 2020-2021 гг. 

Учреждение в лице  заведующего обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда и технике безопасности. 

1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

№ п/п Содержание мероприятий Кол-во Стои 

мость 

Срок  Ответствен 

ный 

1 2 3 4 5 6 
1.Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по 

охране труда  

 

3 3600 ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

1.2. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям 

Учреждения    Согласование этих 

инструкций с ПК в 

установленном ТК РФ порядке. 

 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

1.3. Разработка и утверждение 

программы вводного 

инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 
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1.4. 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, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается 

компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда 

- работники, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

1.5. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

3 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

1.6. Проведение испытания устройств 

заземления (заземления) и 

изоляцию проводов 

электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

3 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

1.7.  Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

12 За счет  

средств 

Учредителя 

ежеквартал

ьно 

Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

1.8.  Организация комиссии по 

проверке знаний по охране труда 

работнико 

3 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

1.9. Ремонтные работы 

 Сантехоборудования 

группах 

11 За счет  

средств 

Учредите 

ля 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

  Групповых и спальных 

помещений 

6 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

2. Технические мероприятия 

2.1. Совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов 

11 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 
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2.2.  Механизация работ 

производственных помещений, 

своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства, являющихся 

источником опасных и вредных 

производственных факторов, 

очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок. 

3 1500 ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

2.3.  Модернизация здания 

(производственных, 

административных, складских и 

др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных 

требований, строительных норм и 

правил 

1 За счет  

средств 

Учредителя 

 ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

2.4.  Проведение испытания 

устройств заземления (зануления) 

и изоляцию проводов 

электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

 За счет  

средств 

Учредителя 

 ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

2.8 Оформление документации по 

охране труда 

 По факту  ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

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 

38 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г 

3.2.  Оборудование санитарных 

постов и обеспечение их 

аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

11 1000 ежегодно Заведующий  

Эдлина 

Н.Г. 

3.4  Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений  

1 За счет 

средств 

Учредителя 

 

 

 

 

 

 ежегодно Заведующий  

Эдлина Н.Г. 

Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 

 

  

4.1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами. 

13 5500 ежегодно Заведующий  

 Эдлина Н.Г. 

4.2 Обеспечение работников мылом, 

смывающими 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с утверждёнными 

нормами 

11 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г 
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4.3.  Пополнение  медицинских 

аптечек 

11 За счет 

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

4.4 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

5 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности  

7 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Заведующий 

Эдлина Н.Г. 

 

5.2.  Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации 

противопожарного инструктажа 

на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных 

средств пожаротушения 

2 За счет 

средств 

работодател

я 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

5.3  Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара 

15 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

5.4. Установление пожарных шкафов 

и укомплектование их средствами 

пожаротушения 

4 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

5.5  Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения 

(песок, сосок, огнетушители и 

др.) 

18 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

5.6 Организация обучения мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации  

3 За счет 

средств 

работодател

я 

ежеквартал

ьно 

Зам.заведующ

его по УВР 

Каплунова 

С.Н. 

5.7.  Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

3 За счет  

средств 

Учредителя 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 

5.8  Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели  

1 За счет 

средств 

работодател

я 

ежегодно Зам.заведующ

его по АХЧ 

Новичихина 

Т.С. 
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Приложение № 9 

 
 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» 

 

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой дисциплины 

утверждены и разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

     1.2. Настоящие Правила - это локальный нормативный акт, регламентирующий 

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 другие вопросы регулирования 

трудовых отношений. Правила должны способствовать эффективной организации работы 

коллектива вида Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного «Виктория»№ 16» – далее Учреждение, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата (ст. 21, ст. 22 

ТК РФ). 

     1.3. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией Учреждения совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом, представляющим интересы работников. 

     1.4. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются Общим 

собранием трудового коллектива по представлению администрации (ст. 190 ТК РФ). 

     1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах. 

     1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на 

видном месте. 

2 . ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

     2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие 

документы: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее; 

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого требует 

работа; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, выданные до 

01.04.2019 г. или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета. 
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-  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в Учреждении; 

-  медицинскую книжку установленного образца; 

-  идентификационный номер налогоплательщика; 

- справка об отсутствии судимости.  

     2.2. Лица, поступающие на работу   по совместительству,   предъявляют копию 

трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика 

работы, квалификационной категории.  

     2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

-  оформляется заявление кандидата на имя руководителя Учреждения; 

-  составляется и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

-  издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 

-  оформляется личное дело на работника (листок по учету кадров; копии документов об 

образовании, квалификации, заключение об отсутствии противопоказаний; выписки из 

приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

     2.4.        При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу 

руководитель Учреждения обязан: 

-  разъяснить его права и обязанности; 

-  познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с условиями 

оплаты его труда;  

-  познакомить с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, локальными актами (правилами противопожарной 

безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей, положением о защите персональных данных). 

      2.5.  При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

      2.6.  Условия об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на 

срок не более 3 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, 

что работник принят без испытания. 

      2.7.  В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 

     2.8. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 722 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

     2.9. В связи с изменениями в организации работы в Учреждении  (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.), 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние существенные условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

     2.10. В случае заключения срочного трудового договора (ст. 59 ТК РФ), заключенного 

на определенный срок, он расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. 
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В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

     2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия Профсоюзного комитета Учреждения. 

     2.12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией только по основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 288 ТК РФ). 

2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

  

Администрация Учреждения обязана: 

     3.1.   Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения и Правил внутреннего 

распорядка. 

     3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией работы. 

     3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение, 

условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

     3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для 

профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и 

детей. 

     3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

     3.6.  Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ. 

     3.7.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

     3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

     3.9.   Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

соответствующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 

пособия. 
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     3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 

     3.11. Заведующий  обязан  отстранить от работы работника Учреждения (ст. 76 ТК 

РФ): 

- появившегося  в состоянии  наркотического,  алкогольного  или токсического опьянения; 

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     3.12. Администрация имеет право требовать от работников: неукоснительного 

соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ. 

Работники ДОУ несут ответственность за жизнь, психическое и физическое 

здоровье воспитанников в установленном законом порядке. 

Педагогические работники обязаны:  

4.1. Выполнять устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по технике безопасности и пожарной безопасности, условия трудового договора, 

должностные инструкции.  

4.2. Охранять жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса.  

4.3. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия.  

4.4. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка.  

4.5. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

установленном порядке. Обладать профессиональными умениями, постоянно их 

совершенствовать.  

4.6. Соблюдать нормы профессиональной этики, быть взаимовежливыми с другими 

работниками Учреждения, родителями (законными представителями) детей, с 

воспитанниками, иными посетителями Учреждения, воздерживаться от действий или 

высказываний, ведущих к нарушению морально-психологического климата в коллективе.  

4.7. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями.  

4.8. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения.  

4.9. Планировать и осуществлять образовательно-воспитательную работу в 

соответствии с программами, принятыми педагогическим советом.  

4.10. Соблюдать права и свободы воспитанников, нести ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса.  

4.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска, локальными 

нормативными актами Учреждения.  

     Иные работники Учреждения обязаны: 

     4.13. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

соответствующие должностные инструкции. 
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     4.14. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения     администрации,  не  отвлекать других работников по 

выполнению их трудовых обязанностей. 

     4.15. Систематически повышать свою квалификацию. 

     4.16. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

     4.17. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

     4.18. Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло - электроэнергию воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу. 

     4.19. Проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

     4.20. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников Учреждения. 

     4.21. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

     4.22. При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (за его 

группой) ответственному лицу под роспись.  

Педагогические работники Учреждения имеют право на:  

4.23.Участие в разработке образовательных программ.  

4.24. Защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

4.25. Сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

4.26. Длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы.  

4.27. Свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением.  

4.28. Повышение квалификации. В этих целях Учреждение создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

4.29. Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края, а также на дополнительные меры 

социальной поддержки, предоставляемые педагогическим работникам муниципальной 

системой образования городского округа города-курорта Кисловодска.  

4.30. Участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим 

уставом.  

4.31. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня 

Иные работники ДОУ имеют право на: 
4.32. Участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах управления, 

в порядке, предусмотренном Уставом. 

4.33. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики работников ДОУ. 

4.34. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

4.35. Материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы. 
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 4.36. Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края, а также на дополнительные меры 

социальной поддержки, предоставляемые муниципальной системой образования 

городского округа города-курорта Кисловодска.  

4.37. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

     5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. Продолжительность дня (смены) на 1 ставку: 

-  воспитателя, педагога-психолога                                            36 часов в неделю; 

-  музыкального  руководителя                                                   24 часа в неделю; 

-  педагога дополнительного образования                               18 часов в неделю; 

-  учебно-вспомогательного  персонала                                   40 часов в неделю; 

-  медицинского  персонала                                                       40 часов в неделю; 

-  обслуживающего  персонала                                                 40 часов в неделю; 

-  административно управленческого  персонал                        40 часов в неделю. 

     5.2. Режим  работы учреждения с 7.00 часов  до 19.00 часов, выходные – суббота, 

воскресенье. 

     5.3. График  сменности работников утверждается руководителем Учреждения 

(приложение № 1)  и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания.  

     Администрация имеет право поставить заместителя заведующей  по УВР 

специалистов,  на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости (ст. 74 ТК РФ). 

     5.5. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его 

использования всех работников. 

     В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник 

обязан, при наличии такой возможности, известить администрацию как можно раньше, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности или соответствующий 

документ в первый день выхода на работу 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 
 

     6.1. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере  необходимости, но не 

реже двух  раз  в год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже  четырех раз 

в год.  

     6.2.   Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией  по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

     График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года, доводится до сведения всех работников и 

утверждается  приказом  по  Учреждения.     Предоставление  отпуска  заведующей 

оформляется приказом по муниципального казенного учреждения Управления 

образования администрации  города-курорта Кисловодска и другим работникам приказом 

по Учреждению. 

     6.3.  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и графики работы; 

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

-  говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

-  громко говорить во время сна детей; 
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-  унижать достоинство ребенка. 

     6.4. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

     6.5. В помещениях Учреждения запрещается: 

-  находиться в верхней одежде и головных уборах; 

-  громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий и дневного сна детей; 

-  курить на территории и в здании ДОУ. 

-  разговаривать по сотовому  и стационарному телефону по личным причинам (за 

исключением экстренных случаев). 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

     7.1.   За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

-  объявление благодарности; 

-  премирование; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетной грамотой; 

-  представление к званию лучшего по профессии. 

     7.2.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Профсоюзным комитетом Учреждения. 

     7.3.  Поощрения  доводятся до сведения коллектива, запись о награждении и 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо по небрежности работника, 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия. 

     8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

     8.3.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом Учреждения или Правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а 

также за появление на работе в нетрезвом состоянии (ст. 336 ТК Р.Ф.). Прогулом 

считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а 

также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня (п.6ст.81 ТКРФ). 

     8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника – заведующей Учреждения. 

     8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от письменного объяснения либо 

устное объяснении не препятствует применению взыскания. 

     8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Копия жалобы должна быть 
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вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

     8.7.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой 

дисциплины. 

     8.8.  Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

     8.9.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

     8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). Заведующая Учреждения вправе снять 

взыскание досрочно по ходатайствустаршего воспитателя  или  Профсоюзного комитета, 

если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

     8.11. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены применение мер физического воздействия по 

отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу 

педагога. 

     8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступком и применением мер физического психического насилия 

производятся без согласования с Профсоюзным комитетом. 

     8.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения применяются органом 

муниципального казенного учреждения Управления образования администрации  города-

курорта Кисловодска. 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

     9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Гострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

9.2     Перечень работ и профессий, по которому должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты 

указаны в приложение № 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка. 

     9.3. Все  работники Учреждения, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

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

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

профессий. 

     9.4.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
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охране жизни и здоровья детей, действующие для данного Учреждения; их нарушение 

влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 4 

настоящих правил. 

     9.5. Руководитель Учреждения обязан  выполнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 

     9.6.  Руководитель  Учреждения, виновный  в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Рострудинспекции,  представителей иных органов общественного контроля, 

привлекаются административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном актами Российской Федерации и ее субъектов 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

МБДОУ « Детский сад  № 16  «Виктория» 

 

Должность Время работы Обед Выходные дни 

Заведующий ненормированный 

рабочий день 

 

12.00-13.00 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Зам.зав. по УВР  

8.00-16.30 

 

12.00-12.30 

Суббота,  

воскресенье, 

праздничные дни 

Зам.зав. по ФЭВ   

8.00-16.30 

 

12.00-12.30 

Суббота,  

воскресенье, 

праздничные дни 

Бухгалтер    

8.00-16.30 

 

12.00-12.30 

Суббота,  

воскресенье, 

праздничные дни 

Зам.зав. по АХЧ 8.00-16.30 12.00-12.30 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Делопроизводитель 8.00-16.30 12.00-12.30 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Муз. руководитель Первая смена: 

8.00 – 13.00 

Вторая смена 

13.00-18.00 

Без отрыва от 

производства 

на рабочем 

месте 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Педагог – психолог Первая смена 

8.00-15.30 

Вторая смена 

11.30 – 19.00   

Без отрыва от 

производства 

на рабочем 

месте 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Инструктор по физической 

культуре 

Первая смена 

8.00-14.30 

Вторая смена 

11.00 – 17.30   

12.30-13.00 

 

15.00 –15.30 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

 

Воспитатель 

Первая смена  

7.15-17.15 

Группа продленного 

Без отрыва от 

производства 

на рабочем 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 
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дня 

17.15-19.15 

месте 

Младший воспитатель 

 

8.00-16.00 

 

13.00-13.30 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Машинист по стирке белья 7.00-15.30 12.30-13.00 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Дворник,  

рабочий по обслуживанию 

7.00-15.30 12.30-13.00 Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

Уборщик служебных 

помещений 

7.00-15.30 

 

12.30-13.00 

 

 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Перечень 

работ и профессий, по которому должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты 

 

Наименование работ 

и профессий 

Номенклатура средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

Младший 

воспитатель, уборщик 

Халат хлопчатобумажный,  

перчатки  комбинированные, 

при мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно –  

перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

2 пары 

Дворник, грузчик, 

рабочий по 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный,  

рукавицы комбинированные, 

 

1 

6 пар 

 

 

Машинист  по стирке 

белья 

Халат хлопчатобумажный,  

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук клеенчатый с нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

1 пара 
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