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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в учреждении. Коллективный договор не может 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленных трудовым законодательством (Ст. 9 ТК РФ). 

Сторонами настоящего договора являются: 

Работодатель, в лице исполняющего обязанности заведующего МБДОУ 

д/с № 31, Кротенко Алевтины Александровны. 

Работники, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Кузнецовой Алины Игоревны. 

1.2. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными 

(Ст. 8 ТК РФ) 

1.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации (далее -

ТК РФ), иным федеральным законам, нормативным правовым актам 

Федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным 

актам Ставропольского края, и настоящему коллективному договору.  

  1.4. В случае принятия нормативных актов в сторону снижения прав 

работников, на период действия договора, в учреждении действуют прежние 

нормы.  

  1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников данного учреждения (Ст. 43 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет (Ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Стороны несут ответственность за выполнение положений 

настоящего коллективного договора в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься 

любой из сторон по взаимному согласию в течение срока действия 

коллективного договора (Ст. 44 ТК РФ). 

1.8. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока действия 

коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 

− Трудового кодекса РФ. 

− Отраслевого соглашения по учреждениям образования  

Ставропольского края. 

     - Соглашения по учреждениям образования города Ставрополя. 

В период действия коллективного договора профком обязуется: 

1.10. Содействовать эффективной работе учреждения, а также 

качественному труду присущими профсоюзу методами и средствами. 
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1.11. Проводить работу в коллективе, способствующую обеспечению 

работниками качественного выполнения своей работы, соблюдению 

действующих правил внутреннего трудового распорядка, правил техники 

безопасности, улучшению трудовой дисциплины. 

1.12. Добиваться обеспечения права на труд, улучшения качества жизни 

работников. 

1.13. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

участвовать в определении основных направлений социального развития 

коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступать стороной в 

переговорах с работодателем, по существу, возникающих в трудовых 

отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 

1.14. Принимать активное участие в разработке предложений к 

локальным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые 

права работников и другим вопросам в интересах членов профсоюза. 

 

РАЗДЕЛ II.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, так и на время определенной работы (срочный трудовой договор, ст. 

58 ТК РФ). 

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с 

указанием срока действия только в том случае, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 

также в случаях, непосредственно предусмотренных законом. 

2.3. Заключение срочных трудовых договоров, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ допускается только с лицами, вновь принимаемыми на работу. 

ГАРАНТИИ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ: 

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 

месяца предоставить в профком проекты приказов о сокращении численности 

и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

2.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ  

преимущественное право оставления на работе имеют лица:  

- предпенсионного возраста (5 лет до пенсии) 

- проработавшие в учреждении свыше десяти лет 

- одинокие матери, имеющие детей до 18 лет 

-работники, имеющие детей, обучающихся в учебных заведениях  

- работники, не имеющие других доходов. 



6 

 

2.6. Работникам, впервые уволившимся в связи с выходом на пенсию и 

проработавшим в учреждении 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам), 

выплачивается выходное пособие из средств учреждения в размере 0.5 оклада, 

при наличии фонда экономии. 

2.7. Стороны договорились, что увольнение работников, членов 

профсоюза по инициативе работодателя по всем основаниям производится по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 

(профкомом) (ст. 82 ТК РФ). 

2.8. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями оплаты труда, с уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным 

договором под роспись. 

ПРОФКОМ:  

            2.9. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников.  

            2.10. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения. 

2.11. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное заполнение их после аттестации, внесение благодарностей и 

поощрений в трудовые книжки. 

2.12. Оказывает методическую, консультационную помощь членам 

профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения. 

 

РАЗДЕЛ III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ  

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1. Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц (10,25 числа каждого 

месяца). При совпадении дня выплаты с выходным днем или не рабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ст. 136 ТК РФ). 

3.2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, размерах 

и основаниях производимых удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем 

по согласованию с профкомом (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата перечисляется по письменному заявлению на 

указанный работником счет в банке. 

Стороны согласились, что: 

3.3. Запрещается принудительный труд, к которому относятся 

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её 

не в полном размере (ст. 4 ТК РФ). 

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

календарных дней работник имеет право известить работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
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заработанной суммы. Считать дни приостановки работы простоем по вине 

работодателя (ст.142 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

3.5. Производить доплаты за совмещение профессий в размере, 

указанном в положении об оплате труда учреждения. 

3.6. В случае необходимости привлекать воспитателей с их письменного 

согласия для замещения отсутствующих педагогических работников с учетом 

замещаемых часов. Оплату производить из расчета ставки заработной платы 

лица, осуществляющего замену. 

3.7. Своевременно составлять тарификацию педагогических работников 

(до ухода в отпуск) по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.143, ст.144 

ТК РФ). 

3.8. Осуществлять работу по своевременной и качественной подготовке 

материалов для аттестации педагогических кадров. 

3.9. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата. 

3.10. Своевременно знакомить всех работников учреждения с условиями 

оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем учета рабочего 

времени, ежемесячно предоставляемого к оплате в бухгалтерию. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

Стороны договорились, что: 

3.12. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха в удобное для него время с оплатой или присоединением к отпуску. 

3.13. За дни забастовок, признанных правомерными, работникам, 

участвующим в забастовке, устанавливаются выплаты в размере среднего 

заработка за каждый день забастовки. 

3.14. Минимальный размер оплаты труда работников не может быть 

ниже официально установленного в законодательном порядке 

Правительством РФ минимального размера оплаты труда. 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  

          3.15. Осуществляет выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с «Положением об оплате труда работников», 

«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ д/с №31 г. Ставрополя» и «Положением о премировании 

педагогического и обслуживающего персонала МБДОУ д/с №31 г. 

Ставрополя», которые согласовываются с профсоюзным комитетом. 

(Положения - локальные акты прилагаются к Коллективному Договору). 
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3.16. Информирует работников о размерах финансовых поступлений 

(средств госбюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от 

хозяйственной деятельности учреждения), а также их расходовании. 

ПРОФКОМ:  

            3.17. Осуществляет контроль за правильным установлением 

должностных окладов (ставок), своевременным внесением изменений в 

тарификацию в связи с аттестацией педагогических работников, 

своевременностью выдачи заработной платы. 

3.18. Проверяет правильность ведения, заполнения и хранения трудовых 

книжек. 

3.19. Оперативно вносит предложения по совершенствованию оплаты 

труда работников 

 

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  

         4.1. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и 

утверждает график рабочего времени работников с учётом специфики их 

работы. 

4.2. Разрабатывает и согласовывает с профкомом правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Правила внутреннего трудового 

распорядка прилагаются), (ст. 190 ТК РФ). 

4.3. Не имеет права требовать от работника работы, не обусловленной 

трудовым договором, квалификационными характеристиками, должностными 

инструкциями (ст. 60 ТК РФ). 

Привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, можно производить только с их письменного 

согласия и по договору об условиях дополнительной оплаты. 

4.4. Составляет график отпусков по согласованию с профкомом не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 недели до его 

начала (ст. 123 ТК РФ). 

4.5. Имеет право предоставлять вновь принятым на работу работникам 

очередной отпуск в полном размере по истечению 6 месяцев его непрерывной 

работы с момента приёма. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

предоставляется работнику и до истечения шести месяцев. А также по 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск по заявлению работника  должен 

быть предоставлен до истечения шести месяцев следующим категориям 

работников: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; работникам в возрасте до 18 лет; работникам, 

усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами (ст. 122 ТК РФ). 

 

Стороны договорились, что: 
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4.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

использованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к очередному отпуску, разрыв отпуска допускается только 

с письменного согласия работника. 

4.7. Ежегодно оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

переносится на другой срок: если работнику своевременно не была 

предоставлена оплата за время этого отпуска, либо работник не был 

предупреждён об отпуске за две недели до отпуска (ст.124 ТК РФ). 

4.8. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида в 

возрасте до 18 лет, одинокой матери, у которой есть ребёнок в возрасте до 14 

лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может 

быть присоединён к ежегодному отпуску (ст. 263 ТК РФ). 

4.9. Работник учреждения имеет право на отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам, по согласию сторон. 

Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней; 

- родителям и жёнам военнослужащих (погибшим или умершим) – до 

14 дней;  

          - работающим инвалидам - до 60 дней; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

- работникам, получившим санаторно-курортные путевки - в любое 

время;  

          - в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня (ст. 128 ТК РФ). 

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

(ст.136 ТК РФ). 

4.11. В течение рабочего дня должен быть перерыв для отдыха и питания 

не менее 30 минут (не более 2-х часов). На работах, где по условиям работы 

(пед. работники) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно 

работодатель обязуется обеспечить работнику возможность отдыха и 

принятия пищи в рабочее время (место, перечень работ определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка) (ст. 108 ТК РФ). 

4.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст. 

95 ТК РФ). 

4.13. Запрещается работа в выходные и праздничные дни (только с 

письменного согласия работников и по согласованию с профкомом) (ст.113 ТК 

РФ). 

4.14. Устанавливается продолжительность ежегодного трудового 

отпуска для педагогических работников - 42 календарных дня, а для остальных 

работников - 28 календарных дней. 
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4.15. Педагогическим работникам, имеющим 10 лет непрерывной 

педагогической работы в образовательных учреждениях, предоставляется по 

их желанию, неоплачиваемый отпуск до 1 года в соответствии с Уставом 

учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

ПРОФКОМ:  

4.16. Не допускает привлечение сотрудников к выполнению работ не 

входящих в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

4.17. Следит за рациональным составлением расписания НОД, с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

4.18. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего 

времени младшего обслуживающего персонала, своевременного составления 

графика работы и ознакомления с ним каждого работника. 

4.19. Изучает и вносит предложения по совершенствованию организации 

труда и целесообразному использованию рабочего времени 

 

РАЗДЕЛ V. ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны договорились о необходимости: 

5.1. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране труда, 

за счет средств работодателя или фонда социального страхования. 

5.2. Проводить со всеми поступающими, также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

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

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 

проверку знаний по охране труда на начало учебного года. 

5.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

5.4. Обеспечивать 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. 

5.5. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. Организовать совместный контроль 

за состоянием условий и охраны труда в учреждении. 

5.6. Ответственный за организацию работ по охране труда назначается 

руководителем по приказу. 

5.7. Обеспечить гарантии прав работников на охрану труда, 

предусмотренные основными законодательствами РФ об охране труда. 

5.8. По возможности организовывать ремонтные работы в группах и 

других помещениях ДОУ. 

5.9. Обеспечить в соответствии санитарно-гигиеническими нормами 

температурный, водный и световой режим. 
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Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязан: 

5.10. Создавать благоприятные условия работы в целях охраны здоровья 

и сохранения устойчивой работоспособности работника и несет 

ответственность за условия и охрану труда работников (ст. 212 ТК РФ). 

5.11. Осуществлять эффективные мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

5.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

          5.13. Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, на время их 

работы в МБДОУ д/с №31, при наличии возможности, предоставлять для 

детей служебное место в детском саду. 

5.14. Выделять на мероприятия по охране труда средства согласно 

соглашению по ОТ на календарный год. 

5.15. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда. 

5.16. Составить перечень рабочих мест, требующих первоочередной 

специальной оценки условий труда и провести специальную оценку по 

условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 

организации. 

5.17. Организовать в установленные сроки проведение медицинских 

осмотров работников учреждения за счет работодателя (Ст. 213 ТК РФ). 

5.18. Организовать в установленные сроки проведение 

психиатрического освидетельствования работников учреждения за счет 

работодателя (Ст. 213 ТК РФ). 

5.19. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

-исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

-по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальный режим труда (Ст. 265 ТК РФ). 

 

 

Работники обязаны соблюдать предусмотренные 

законодательством и иными нормативными актами, требования в 

области охраны труда. 

Статья 214 ТК РФ обязывает работника: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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-проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков отравления; 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

ПРОФКОМ: 

5.20. Осуществляет контроль за состоянием охраны труда в рамках: 

административно-общественного контроля, дней охраны труда, смотров-

конкурсов по охране труда и пожарной безопасности, участия в комиссиях по 

охране труда, по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), по 

осмотру здания и сооружений, расследовании несчастных случаев. 

5.21. Избирает уполномоченного по охране труда и обеспечивает его 

деятельность. 

5.21. Участвует в приёмке учреждения к новому учебному году. 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО: 

5.22. Составляют и реализуют Соглашение по охране труда и проводят 

дни охраны труда (не реже двух раз в год). 

 

РАЗДЕЛ VI. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  

           6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжело больных, одиноких, многодетных семей, одиноких пенсионеров и 

других с целью оказания адресной социальной поддержки. 

6.2. Предоставляет дополнительный день отдыха без сохранения 

заработной платы: 1 сентября - работникам, имеющим детей, идущих в 1 

класс; 25 мая работникам, имеющим детей 9-11 выпускных классов. 

6.3. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

Стороны договорились, что: 

6.4. Уполномоченный по социальному страхованию избирается 

профсоюзным собранием. Уполномоченный по социальному страхованию 

рассматривает вопросы оздоровления работников и членов их семей, 

осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию. 
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6.5. Работодатель обязуется организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (СТ. 212 ТК РФ). 

6.6. Работодатель проводит обязательное медицинское страхование 

работников.  

         6.7. Работодатель ежегодно проводит анализ причин заболеваемости 

работников с временной и стойкой утратой работоспособности. По 

результатам анализа намечает меры по профилактике заболеваний. 

 

ПРОФКОМ:  

         6.8. Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, 

готовит документы для оказания адресной социальной поддержки. 

6.9. Сообщает членам профсоюзной организации о наличии путевок в 

горкоме профсоюза в санатории с дополнительной к 20% профсоюзной 

скидкой за счёт средств городской организации Профсоюза членам профсоюза 

и 20% скидкой членам их семей. 

6.10. Организует проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6.11.  Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы: 

- поощрять за безупречный труд в МБДОУ д/с № 31 в связи с 50-летием, 

55-летием, и т.д. из фонда экономии заработной платы (при наличии 

экономии): 

-оказывать за счет средств работодателя материальную помощь (при 

наличии экономии): 

 - на похороны близких родственников (супруг(а), мать, отец, дети) при 

предоставлении свидетельства о смерти – из фонда экономии заработной 

платы (при наличии экономии); 

- перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 1-го 

месяца - о из фонда экономии заработной платы (при наличии экономии); 

- в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.) - из фонда 

экономии заработной платы (при наличии экономии); 

- в связи с тяжелым материальным положением из фонда экономии 

заработной платы (при наличии экономии). 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ВЗЫСКАНИЕ 
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7.1. Стороны приняли на себя обязательства в период действия 

настоящего коллективного договора не выдвигать новых требований и не 

конфликтовать по трудовым вопросам, включённым в него, при условии их 

выполнения. 

7.2. В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству. 

7.3. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с ТК 

РФ (гл.60). 

7.4. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профкома, а председатель 

профкома - органа вышестоящей профсоюзной организации. 

7.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя 

допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия профкома, председателя профсоюзной 

организации с согласия вышестоящего профсоюзного органа. Членов 

выборных профсоюзных органов с согласия органа, членами которого они 

являются. 

7.6. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требований об устранении выявленных нарушений сообщить представителям 

профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и 

принятых мерах. 

7.7. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока, комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить 

спор, по существу. 

7.8. Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими защиты трудовых прав. 

Преследование работников за использование ими допускаемых способов 

самозащиты трудовых прав запрещается (ст.380 ТК РФ). 

ПРОФКОМ:  

         7.9. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального 

трудового спора с работодателем. В случае коллективного трудового спора 

предпринимает акции в защиту работников в соответствии с гл.61 ТК РФ. 

7.10. Осуществляет в пределах компетенции, установленной ТК РФ контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства в части приема и 

увольнения сотрудников, наложения дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились, что: 
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8.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию 

учреждения и коллективный договор как существенную и важную 

конструктивную силу, направленную на реализацию взаимных целей и 

интересов. Работодатель признает профком единственным представителем 

работников учреждения. 

8.2. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие 

уставную деятельность профкома. 

8.3. Работодатель перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права в 

профсоюзный комитет. Профком не позднее пяти рабочих дней с момента 

получения проекта, указанного локального нормативного акта, направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме (ст. 

372 ТК РФ). 

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление 

профсоюзных членских взносов в размере 1% от заработной платы работников 

одновременно с зачислением на банковскую карточку (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Работодатель обязуется установить доплату за развитие социального 

партнерства, подготовку коллективного договора, контроль выполнения 

коллективного договора руководителю выборного профсоюзного органа 25% 

оклада, тарифной (ставки) (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных 

органов принимать участие в работе органов (на съездах, конференциях, 

пленумах, собраниях) с отрывом от производства с сохранением заработной 

платы. 

8.7. Предоставляют возможность членам выборных профсоюзных 

органов проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, 

входящим в компетенцию профсоюза с обеспечением замены при сохранении 

средней заработной платы. 

ПРОФКОМ:  

         8.8. Информирует работодателя о своих решениях, касающихся 

деятельности профсоюза, о результатах проверок, связанных с соблюдением 

трудового законодательства. 

8.9. Доводит до сведения работодателя и работников решение 

вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам, связанным с трудовыми 

отношениями, а также об акциях, организуемых профсоюзом. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

         9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

обязуются строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения 
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интересов друг друга, учета реальных возможностей достичь компромиссных 

решений. 

9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами 

договора. При осуществлении контроля за выполнением коллективного 

договора стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую 

информацию (ст.51 ТК РФ). 

9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению коллективного договора, несут ответственность по ст. 54 ТК РФ. 

9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут 

ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о 

выполнении обязательств коллективного договора и несут ответственность 

перед работниками: 

- ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ: 

Предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы, 

объявление недоверия и переизбрания. 

- РАБОТОДАТЕЛЬ: 

Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем 

своих обязательств по коллективному договору признаётся как нарушение 

трудовой дисциплины и влечёт за собой меры ответственности, 

предусмотренные ст. 55 ТК РФ. 

9.6. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься 

любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора. 

9.7. Ответственность за выполнение принятых сторонами обязательств 

в настоящем коллективном договоре возлагаются: 

•  со стороны работодателя на исполняющего обязанности заведующего 

МБДОУ д/с № 31, Кротенко Алевтину Александровну; 

• со стороны работников на председателя первичной профсоюзной 

организации Кузнецову Алину Игоревну. 

9.8. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в комитет 

труда и социальной защиты населения администрации г. Ставрополя. 

9.9. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором под роспись (ст.68 ТК РФ). 

9.10. Настоящий Договор заключен сроком на 2021-2024 годы и вступает 

в силу со дня его подписания сторонами. 

 

 

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   10.1. Настоящий коллективный договор составлен в четырёх 

экземплярах. 2 экземпляра хранятся у представителей сторон, 1 – в комитет 

труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, 1 – 
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в горкоме профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

  10.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

обязуются строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения 

интересов друг друга, учета реальных возможностей, стремления достичь 

компромиссных решений. 

 10.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению коллективного договора, несут ответственность в соответствии 

со ст. 54 ТК РФ. 

 10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься 

любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора. 

 10.5. Нерегулированные разногласия между Работодателем и 

Профкомом по заключению, изменению и выполнению коллективного 

договора оформляются протоколом разногласий, Профком имеет право 

инициировать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом. 

 10.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

приложения к нему, указанные в оглавлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                         

ДЕТСКИЙ САД №31 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МБДОУ д/с № 

31 (далее – ДОУ) и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники ДОУ реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и ДОУ как юридическое 

лицо ДОУ – работодатель, представленный заведующим ДОУ. 

2.2. Лица, поступающие на работу в ДОУ, проходят обязательный 

предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Один раз в год работники ДОУ 

направляются на периодический медицинский осмотр. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами: один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в ДОУ. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 
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Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не более шести 

месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) 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; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора ДОУ, поступающее на 

работу, предъявляет: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства 

(совместитель предъявляет сведения о трудовой деятельности, если 

отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по 

основному месту работы). Если лицо, поступающее на 

работу, отказалось от ведения бумажной трудовой книжки, 

предъявило только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно 

для того, чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или 

посчитать страховой стаж для начисления пособий, ДОУ вправе 

запросить у него бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 

информацию и вернуть книжку лицу, или форму СТД-ПФР; 

• документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство 
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государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

• документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

• справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ; 

• медицинское заключение (по результатам обязательного 

психиатрического освидетельствования в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695). 

2.7. При заключении трудового договора работник, обучающийся по 

образовательным программам высшего образования, предъявляет: 

• документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов об 

образовании и о квалификации; 

• справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

образовательной организацией высшего образования образцу. 

Справка должна подтверждать, что обучающийся успешно прошел 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года по 

направлениям, соответствующим дополнительным 

общеобразовательным программам или за три года по направлению 

«Образование и педагогические науки». В том числе справка должна 

содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практики и общего количества часов, 

предусмотренных программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.9. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

• ознакомить работника с уставом ДОУ и коллективным договором; 

• ознакомить работника с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

• проинструктировать работника по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и порядку организации охраны жизни 
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и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного 

образца. 

2.10. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника, если он не 

отказался от ведения трудовой книжки. У работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Если работник 

отказался от ведения трудовой книжки, ДОУ предоставляет сведения о 

трудовой деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в 

соответствии с порядком, определенным законодательством РФ. 

2.11. На каждого работника ДОУ ведется личное дело. Личное дело работника 

хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке:  

• внутренняя опись документов; 

• личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

• автобиография; 

• заявление о приеме на работу; 

• трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

• договор о полной материальной ответственности (если работник – 

материально 

• ответственное лицо ДОУ); 

• копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

• аттестационные листы; 

• лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

• согласия на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.12. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в 

случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные 

обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их 

последствий. 
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Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь 

место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.14. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью ДОУ записью об увольнении, если работник не отказался 

от ведения трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, а также 

производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 

бумажную трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

 

3.1. С 1 января 2020 года ДОУ в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 

работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой 

функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и 

причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

3.2.  Заведующий назначает приказом работника ДОУ, который отвечает за 

ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 

деятельности работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с 

приказом под подпись. 
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3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд России не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 

число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В 

случаях приема на работу и увольнения работника сведения передаются не 

позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 

ДОУ. 

3.4. ДОУ обязано предоставить работнику сведения о трудовой деятельности 

за период работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

• в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у 

работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

• при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя belogorie_31@mail.ru. При использовании 

электронной почты работодателя работник направляет отсканированное 

заявление, в котором содержится: 

• наименование работодателя; 

• должностное лицо, на имя которого направлено заявление 

(заведующий ДОУ); 

• просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 

• адрес электронной почты работника; 

• собственноручная подпись работника; 

• дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник ДОУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 
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4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

4.2.8. участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами; 

4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры. 

4.3.8. при наличии доступа к электронной корпоративной почте проверять ее 

с периодичностью один раз в час в течение рабочего дня и оперативно 

отвечать на письма руководства ДОУ и структурного подразделения, в 

котором работает работник; не передавать никому пароль от электронной 

корпоративной почты и компьютера, закрепленного за работником; 

4.4. Педагогические работники ДОУ пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ДОУ, 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 ДОУ; 
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4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ДОУ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

4.4.9. право на участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом ДОУ; 

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

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

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.5. Педагогические работники ДОУ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральными нормативными правовыми актами; 

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.6. Педагогические работники ДОУ обязаны: 

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию 

утвержденной образовательной программы ДОУ; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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4.6.4. развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 

жизни;     

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению ДОУ получать дополнительное профессиональное образование; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

4.6.10. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.6.11. соблюдать устав ДОУ, настоящие Правила; 

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 

свободы других участников образовательных отношений, требования 

законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленные в локальных нормативных актах ДОУ; 

4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории 

образовательной организации только в беззвучном режиме с отключенной 

вибрацией. 

4.7. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 4.7.1 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации         

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

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

4.7.1. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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4.7.2. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления на имя заведующего ДОУ, 

согласованного с непосредственным руководителем или лицом, временно 

исполняющим его обязанности. Согласованное заявление подают в отдел 

кадров. 

4.7.3. Если заведующий ДОУ не согласится с датой освобождения от работы, 

указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

4.7.4. Результаты рассмотрения заявления заведующий ДОУ, лицо, его 

заменяющее, оформляют в виде резолюции на заявлении. 

4.7.5. Работник должен представить в отдел кадров справку из медицинской 

организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения 

диспансеризации. Если работник не представит справку в указанный срок, 

работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности 

в порядке, предусмотренном в разделе 10 настоящих Правил. 

4.8. Конкретные трудовые обязанности работников ДОУ определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими 

локальными нормативными актами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов ДОУ; 

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

5.1.8. устанавливать штатное расписание ДОУ; 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками ДОУ. 

5.2. Работодатель обязан: 
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5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся 

работникам заработную плату дважды в месяц – 10 и 25 числа каждого месяца 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами и 

настоящими Правилами; 

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 
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5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников; 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников ДОУ.  

 

6. Рабочее время и его использование 

 

6.1. Режим работы ДОУ определяется приказами (распоряжениями) заведую-

щего ДОУ и локальными нормативными актами ДОУ.  

В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с 2 выходными днями 

(суббота, воскресенье). Рабочее время работников ДОУ определяется 

графиками работы, предусмотренными их трудовыми договорами и 

дополнительными соглашениями к ним. ДОУ работает с 7:00 до 19:00 при 12-

часовом пребывании детей. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников ДОУ устанавливается настоящими Правилами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором. 

7.  Удаленная работа 

 

7.1. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению 

сторон, а в исключительных случаях – на основании приказа заведующего 

ДОУ. К исключительным случаям относятся: катастрофа природного или 

техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на 

производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные 

случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников. 
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7.2. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной 

работы осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – 

Skype и WhatsApp, через официальный сайт ДОУ. 

7.3. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников, 

порядок их вызова на стационарное место работы, а также порядок 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

коллективным договором, трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

7.4. Работодатель должен обеспечить дистанционных работников 

оборудованием, программами, средствами защиты информации и другими 

средствами, которые нужны для выполнения работы, согласно статье 312.6 ТК 

РФ. 

7.5. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является 

основанием для снижения им заработной платы. 

 

8. Время отдыха 

 

8.1. Работникам ДОУ устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

8.2. Работникам ДОУ устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут. Иная продолжительность может быть 

установлена по соглашению сторон трудового договора и закреплена в 

трудовом договоре. 

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не 

включается. 

8.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

8.2.3 Воспитатели, которым по условия труда предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе 

с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 
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8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю. 

8.3.3. Работнику, являющимся одним из родителей (опекуном, попечителем) 

для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Порядок предоставления 

указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается по 

усмотрению (статье 262 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

• 7 января – Рождество Христово; 

• 23 февраля – День защитника Отечества; 

• 8 марта – Международный женский день; 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая – День Победы; 

• 12 июня – День России; 

• 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

8.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство. 

8.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, 

который предусмотрен нормативным правовым актом Правительства:  

• заместителю заведующего по УВР; 

• заместителю заведующего по АХЧ. 

 

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 



33 

 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

8.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных 

дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

8.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 

четырнадцать календарных дней, при наличии фонда оплаты труда. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется следующим работникам ДОУ: 

• главному бухгалтеру – 14 дней; 

• ведущему экономисту – 14 дней; 

• специалисту по кадрам – 14 дней. 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ДОУ с учетом 

мнения профсоюзного комитета ДОУ. 

8.12. ДОУ утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до 

наступления следующего календарного года. 

8.13. О времени начала отпуска ДОУ извещает работника под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

• работникам до 18 лет; 
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• родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

• усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

• женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также 

после отпуска по уходу за ребенком; 

• мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

• работникам, у которых трое и более детей до 18 лет, если младшему 

нет 14 лет; 

• инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, 

работникам тыла; 

• чернобыльцам; 

• женам военнослужащих; 

• другим лицам в соответствии с законодательством РФ. 

8.15. ДОУ продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с 

учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

8.16. По соглашению между работником и ДОУ ежегодный оплачиваемый 

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

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.17. ДОУ может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную, в связи с этим часть отпуска ДОУ предоставляет по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ). 
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8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

8.21. Педагогическим работникам ДОУ не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

 

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

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

9.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

работников ДОУ вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для 

работников законодательством. 

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива ДОУ и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
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10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, уставом ДОУ, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами ДОУ, должностными инструкциями или 

трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом 

случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после 

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

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут 

быть установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня его издания. 
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10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников ДОУ имеет право снять взыскание до истечения года со дня 

его применения. 

 

11. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

11.1. Материальная ответственность ДОУ наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

11.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

11.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 

может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении 

ущерба. Работодатель обязан рассмотреть заявление и принять решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

11.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 

11.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон или судом. 

 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации ДОУ. 
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12.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в ДОУ, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

 

График работы МБДОУ д/c № 31 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

№ Должность Время работы Перерыв  

 Заведующий 9:00 - 18:00 13:00 - 14:00 

 Заместитель заведующего по УВР 8-00-17-00 12-30-13-30 

 Зам. заведующего по АХЧ 9:00 – 18:00 13:00 – 14:00 

 Социальный педагог 8:00 – 15:42 12:30 – 13:00 

 Ведущий бухгалтер 8-00-17-00 13-00-14-00 

 Главный бухгалтер 9:00 – 18:00 13:00 – 14:00 

 Ведущий экономист 8:00 - 17:00 13:00 - 14:00 

 Муз. руководитель 8:00 – 13:18 11:30 – 12:00 

 Педагог-психолог 8:00 – 15:42 12:30 – 13:00 

 Педагогический персонал 

(воспитатели) 

I смена 7:00 - 14:12 

II смена 11:48 -19:00 

время отдыха и 

приёма пищи в 

рабочее время 

 Помощник воспитателя 8:00 – 16:30 13:30 – 14:00 

 Шеф-повар 

 

06-00-14-30 30 минут 

 Повар I смена 5:00 - 13:30 

II смена 9:00 - 17:30 

30 минут 

 Кухонный рабочий I смена 7:00 – 15:30 

II смена 8:00 – 16:30 

30 минут 

 Кладовщик 8:00 – 17:00 13:00-14:00 

 Рабочий по стирке белья 8:00 – 17:00 13:00-14:00 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

(уборщик) 

8:00 – 17:00 13:30-14:30 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания               

(дворник) 

6:00- 15:00 10:00- 11:00 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

8-00-17-00 13-00-14-00 

  Инспектор по кадрам, 

Специалист по охране труда 

8-00-17-00 13-00-14-00 

 Кастелянша 8-00-17-00 13-00-14-00 
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Положение об оплате труда 
 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 31 города Ставрополя 

 

Раздел 1. 

Общие положения 

1.1.Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 

города Ставрополя (далее – МБДОУ д/с № 31), подведомственного комитету 

образования администрации города Ставрополя (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Ставрополя от 04.06.2019 

года № 1561 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Ставрополя», приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 года 

№ 371-ОД   «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету образования администрации города 

Ставрополя», приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя от 21.10.2019 года № 503-ОД «О внесении изменений в раздел 2 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету 

образования администрации города Ставрополя, утвержденного приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 № 

371-ОД», приказом комитета образования администрации города Ставрополя  

от 22.03.2021 № 163-ОД «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя, утвержденного приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 № 371-ОД", 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 

13.05.2021 № 330-ОД «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя, утвержденного приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 № 371-ОД", 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 

27.08.2020 № 599-ОД «О внесении изменений в п.4.3 Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 
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администрации города Ставрополя, утвержденного приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 29.07.2019 № 371-ОД" 

 Настоящее Положение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2021 года. 

1.2. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством и настоящим Положением, заработную плату 

работников МБДОУ д/с № 31 следует определять исходя из: 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

МБДОУ д/с № 31 по профессиональным квалификационным группам 

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

1.4. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем 

МБДОУ д/с № 31 на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

1.5. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования, 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, могут быть 

назначены на соответствующие должности также как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

МБДОУ д/с № 31 согласно разделу 3 настоящего Положения. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 

устанавливаются работникам МБДОУ д/с № 31 согласно разделу 4 настоящего 

Положения. 

1.8. Порядок установления должностных окладов педагогическим 

работникам приведен в разделе 5 настоящего Положения. 

1.9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в образовательных учреждениях приведены в разделе 6 

настоящего Положения. 

1.10. В разработанное и утвержденное Положение об оплате труда 

работников МБДОУ д/с № 31 допускается внесение изменений, в связи с 

производственной необходимостью по соглашению сторон социального 

партнерства. 

1.11. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из 

объема субсидий, поступающих учреждению из бюджета города Ставрополя, 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Размеры субсидий, предоставленных учреждению, расходуются на 

возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального 
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задания, оказанием муниципальной услуги с учетом исполнения показателей 

эффективности работы. 

1.12. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, 

исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

 

Раздел 2. 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам 

2.1. Должностные оклады заместителя заведующего по УВР в 

зависимости от группы оплаты труда: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

I 

1. Заместитель заведующего по УВР 17 618,00 

2.2. Должностные оклады главного бухгалтера и заместителя 

заведующего по АХЧ в зависимости от группы оплаты труда: 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

I 

1. Главный бухгалтер,  

заместитель заведующего по АХЧ 
17 510,00 

2.3. Заместителям заведующего и главному бухгалтеру 

устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителя заведующего, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы заведующего, его заместителей, главного бухгалтера) в 

размере до 3,5. 

При определении предельной кратности к величине средней заработной 

платы работников учреждения учитываются выплаты по основной должности 

заместителя заведующего, главного бухгалтера, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной 

педагогической деятельностью в качестве учителя, преподавателя, а также 

выплаты, связанные с совмещением должностей. Заработная плата по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной 

кратности не учитываются. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей заведующего, главного бухгалтера сумма стимулирующих 

выплат уменьшается на размер превышения. 
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2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала»: 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1. Первый квалификационный 

уровень 

 помощник воспитателя 6 258,00 

2.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

педагогических работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, рублей 

1. Первый квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 9 923,00 

2. Второй квалификационный 

уровень 

социальный педагог 10 406,00 

3. Третий 

квалификационный уровень 

воспитатель;  

педагог-психолог 

11 435,00 

4. Четвертый 

квалификационный уровень 

старший воспитатель,  

учитель-логопед 

12 658,00 

 

2.6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

Размеры окладов работников МБДОУ д/с № 31 устанавливается на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень 

Шеф-повар 6 049,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Юрисконсульт 6 571,00 

Специалист по охране труда 6 571,00 

Специалист по кадрам 6 571,00 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: бухгалтер, экономист 7 197,00 

2.7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
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Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в зависимости 

от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

3 899,00 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Дворник, кладовщик, кухонный рабочий, кастелянша, 

рабочий по стирке белья, уборщик служебных помещений, 

садовник, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

 

 

 

 

 

 

4 085,00 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

4 269,00 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

5 385,00 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Повар 

 

 

 

5 448,00 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

5 694,00 рубля 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

5 818,00 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

 

6 188,00 рублей 

Примечание: 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии 

с настоящим перечнем решается МБДОУ д/с № 31 самостоятельно в 

индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 

Выплаты компенсационного характера 
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3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников учреждения, 

предусмотренных настоящим Положением, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором и локальными 

нормативными актами с учетом настоящего Положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах, заключенных с 

работниками МБДОУ д/с № 31. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей) и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.4. Выплаты работникам учреждения, занятых на работах с вредными 

условиями труда устанавливаются по результатам проведения специальной 

оценки условий труда. 

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

обслуживания, увеличения объема выполняемых работ: 

3.5.1. Работникам МБДОУ д/с № 31, выполняющим 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, производятся выплаты за 

совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Выплаты устанавливаются в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе с 

сохранением доплат за квалификационную категорию, за стаж работы 

замещающего работника. 

Совмещение вакантной должности (профессии) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается в 

пределах фонда заработной платы: 

1. Воспитатель – 100% от оклада ставки по основной должности за 

фактически отработанные часы: выполнение обязанностей отсутствующего 

воспитателя. 
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2. Воспитатель – 120% от оклада по совмещаемой должности за 

фактически отработанное время: выполнение обязанностей помощника 

воспитателя. 

3. Заместитель заведующего по АХЧ – 200% от оклада по совмещаемой 

должности: совмещение должности специалиста по охране труда.  

4. Главный бухгалтер – 180% от оклада по совмещаемой должности:          

совмещение должности ведущего бухгалтера. 

5. Ведущий экономист – 180% от оклада по совмещаемой должности              

за фактически отработанное время: совмещение должности ведущего 

бухгалтера. 

6. Дворник – 150% от оклада по совмещаемой должности: совмещение 

должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

7. Дворник – 150% от оклада по совмещаемой должности: совмещение 

должности садовника. 

9. Рабочий по стирке и ремонту белья – 150% от оклада по совмещаемой 

должности: совмещение должности кастелянши. 

9. Повар – 150% от оклада по совмещаемой должности: совмещение 

должности кухонного рабочего. 

10. Помощник воспитателя – 120% от оклада по основной должности:  

выполнение обязанностей временно отсутствующего помощника воспитателя.  

11. Уборщику служебных и производственных помещений – 150%                  

от оклада по основной должности: выполнение обязанностей временно 

отсутствующего уборщика служебных и производственных помещений. 

3.5.2. При выполнении работником 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. Выплаты 

устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по основной работе. 

Расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ устанавливается в пределах фонда заработной платы: 

 1.  Рабочий по стирке и ремонту белья – 150% от оклада по основной 

должности: выполнение обязанностей рабочего по стирке и ремонту белья 

(швея). 

 2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания – 120% от 

оклада по основной должности: выполнение обязанностей рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

  3. Кухонному рабочему - 150% от оклада по основной должности - 

увеличение объема выполняемых работ по должности кухонного рабочего.  

 4. Повару – 150% от оклада по основной должности – увеличение объема 

выполняемых работ по должности повара. 

 5. Музыкальному руководителю – 30% от оклада по основной 

должности - увеличение объема выполняемых работ по должности 

музыкального руководителя. 
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 3.5.3. Работникам учреждения за выполнение дополнительных работ,               

не входящих в должностные обязанности, установлены следующие доплаты: 

 

Наименование работ Размер доплаты, % 

Заместителю заведующего по УВР, воспитателю                     

за оказание методической помощи молодым 

специалистам (наставничество) 

 

20 

Педагогическим работникам за руководство 

методическими, цикловыми, предметными психолого-

медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями, работникам за работу 

в аттестационной комиссии  

 

 

15 

Помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

3.5.4. Размер компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: 

- учитель-логопед за работу в логопедическом пункте 20%. 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном соотношении к должностному окладу (ставке заработной платы) 

по основной работе.  

Фонд заработной платы 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 при ухудшении 

качества работы.  

 Условия и порядок установление выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируется в дополнительном соглашении к трудовому договору 

сотрудника учреждения. 

3.7. Выплаты компенсационного характера начисляются 

пропорционально отработанному времени. 
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Раздел 4. 

 

Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом 

настоящего Положения, в соответствии с коллективным договором, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

Профсоюзного комитета на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями в соответствии с положением по оплате труда работников 

учреждения. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие 

выплаты: 

- за стаж работы в образовательных учреждениях РФ, выслугу лет;  

- за интенсивность, высокие результаты выполняемых работ; 

- за качество выполняемых работ;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.3. Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях РФ, 

выслугу лет: 

- за стаж работы в образовательных учреждениях РФ, выслугу лет -                  

в процентах от должностного оклада работника в зависимости от общего 

количества лет, проработанного в учреждениях образования: 

 от 1 до 3 лет – 5% 

 от 3 до 5 лет – 10% 

 свыше 5 лет – 15% 

В стаж работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях РФ; 

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

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
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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 учреждения 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. 

4.4. Выплаты за интенсивность, высокие результаты выполняемых 

работ: 

4.4.1. Выплаты педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов – 20% от основного должностного оклада (ставки 

заработной платы);  

4.4.2. Работнику за исполнение обязанностей председателя первичной 

профсоюзной организации за личный вклад в общие результаты деятельности 

МБДОУ д/с № 31, за участие в подготовке и организации социально – 

значимых мероприятий устанавливается ежемесячная стимулирующая 

выплата – 25% должностного оклада 

4.4.3. Денежные выплаты воспитателям, педагогическим работникам и 

обслуживающему персоналу: 

- воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 

(Две тысячи) рублей 00 копеек в месяц; 

- прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей 

00 копеек в месяц: 

• музыкальным руководителям; 

•  учителям-логопедам; 

• педагогам-психологам; 

•  социальным педагогам; 

- выплаты обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей 

00 копеек в месяц:  

•  помощникам воспитателя; 

•  работникам пищеблока; 

•  кладовщикам; 

•  работникам прачечной; 

• кастелянше; 

•  уборщику служебных помещений. 

Денежные выплаты воспитателям, педагогическим работникам и 

обслуживающему персоналу выплачивается одновременно с выплатой 

заработной платы. Данная выплата производится по основному месту работы 

за фактически отработанное время. 
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4.4.4. За интенсивность, высокие результаты труда: 

 
№ п/п Наименование должности 

Перечень работ 

Размер 

доплат в 

% 

1 Заместитель заведующего по УВР 

- выполнение муниципального задания 

20: 

20 

2 Заместитель заведующего по АХЧ 

-организация работы по ГО и ЧС 

- организация режима антитеррористической безопасности 

110: 

30 

80 

3 Главный бухгалтер 

- за работу с программными продуктами: СУФД, Криста, Web 

консолидация, Сбербанк Бизнес Онлайн 

- выполнение муниципального задания 

- работа с нормативной документацией 

110: 

50 

 

20 

40 

4 Старший воспитатель 

- работа в программе «АВЕРС КОНТИНЕНТ» 

- работа с официальным сайтом учреждения 

- оформление портфолио педагогов 

- оформительская работа в учреждении 

95: 

50 

25 

10 

10 

5 Музыкальный руководитель 

- оформление музыкального зала 

- работа с инновационными образовательными технологиями 

80: 

30 

50 

6 Воспитатель (группа раннего возраста, первая младшая группа) 

- адаптация детей  

80: 

80 

7 Воспитатель (группа с 3-х лет) 

- адаптация детей  

60: 

60 

8 Воспитатель (с функционалом воспитателя по физической культуре) 

- оформление и содержание спортивного зала в надлежащем состоянии 

60: 

 

60 

9 Воспитатель (с функционалом воспитателя по изобразительной 

деятельности) 

- оформление и содержание изостудии в надлежащем состоянии 

60: 

 

60 

10 Педагог-психолог 

- оформление стендов и содержание кабинета  

- работа с аккаунтом учреждения в социальных сетях 

- работа в АИС «НАВИГАТОР» 

100: 

60 

15 

25 

11 Социальный педагог 

- внедрение интерактивных форм работы 

90: 

90 

12 Учитель-логопед 

- оформление и содержание кабинета в надлежащем состоянии 

50: 

50 

13 Помощник воспитателя (группа раннего возраста, первая младшая 

группа) 

- работа по адаптации детей   

100: 

 

100 

14 Помощник воспитателя (группа с 3-х лет) 

- работа по адаптации детей   

80: 

80 
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15 Шеф-повар 

- тяжелый немеханизированный труд 

- увеличение контингента детей 

- работа с меню разновозрастных групп 

200: 

50 

50 

100 

16 Повар (4-5 разряд) 

- тяжелый немеханизированный труд 

- увеличение контингента детей 

- работа с меню разновозрастных групп 

200: 

50 

50 

100 

17 Кухонный рабочий 

- тяжелый немеханизированный труд 

- увеличение контингента детей 

- погрузо-разгрузочные работы 

- содержание рабочего места, оборудования, спецодежды в 

надлежащем санитарном состоянии 

210: 

50 

50 

50 

 

60 

18 Кладовщик 

- организация питания и ежедневное составление меню-требований 

разновозрастных групп 

- погрузо-разгрузочные работы  

- заполнение журналов и ведение документации 

- работа в системе «Меркурий» 

500: 

 

150 

50 

150 

150 

19 Специалист по охране труда 

- осуществление контроля соответствия рабочих мест результатам 

СОУТ и исполнением мероприятий по улучшению условий труда 

работников 

- качественная подготовка, оформление документации и стенда по 

охране труда   

100: 

50 

 

 

50 

20 Специалист по кадрам 

- ведение делопроизводства  

- ведение персонифицированного учета и подача сведений в 

пенсионный фонд о льготном стаже педагогических работников 

- формирование архива 

- работа с электронным сервисом ЕГИССО 

300: 

100 

100 

 

50 

50 

21 Ведущий бухгалтер 

- оформление договоров, ведение книги регистрации договоров, 

контроль за их исполнением 

- проведение анализа и контроль цен на продукты питания 

- ведение журналов учета: платежных поручений; регистрации 

документов, принимаемых от родителей; выдачи расчетных листков 

сотрудникам 

250: 

100 

100 

 

50 

22 Ведущий экономист 

-работа с программными продуктами СУФД, Криста 

- работа с нормативной документацией 

- разъяснительный характер работы с родителями по вопросам 

оформления и расчета компенсации платы за присмотр и уход за 

детьми 

240: 

100 

40 

100 

23 Рабочий по стирке и ремонту белья 

- рациональное использование моющих средств 

- содержание мягкого инвентаря в надлежащем состоянии 

- увеличение контингента детей 

- сохранность оборудования 

210: 

50 

60 

50 

50 
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24 Уборщик служебных и производственных помещений 

- содержание помещений ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН 

- увеличение контингента детей 

- сохранность инвентаря и инструментов 

210: 

100 

 

50 

60 

25 Дворник 

- ведение работы по облагораживанию территории учреждения, покос 

травы, уборка крупного мусора с территории, уборка снега после 

сильного снегопада 

- сохранность оборудования и инвентаря   

220: 

150 

 

 

70 

26 Садовник 

- работа по ландшафтному дизайну территории ДОУ 

- сохранность оборудования и инвентаря   

220: 

150 

70 

27 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (с 

функционалом электрика) 

- оперативное и качественное выполнение заявок на устранение 

неполадок 

- сохранность оборудования и инвентаря   

- качественная работа по предупреждению недопущений 

неисправностей оборудования, здания ДОУ 

340: 

 

200 

 

60 

80 

28 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (с 

функционалом сантехника, плотника) 

 - оперативное и качественное выполнение заявок на устранение 

неполадок 

- сохранность оборудования и инвентаря   

230: 

 

160 

 

70 

29 Кастелянша 

- уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность, по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом 

- увеличение контингента детей 

- содержание мягкого инвентаря в надлежащем состоянии 

- отсутствие замечаний по ведению документации  

- сохранность оборудования  

230: 

30 

 

 

50 

50 

50 

50 

30 Юрисконсульт 

- работа на сайте zakupki.gov 

- закупки малого объема через электронный магазин 

200:  

100 

100 

4.5. За качество выполняемых работ: 

4.5.1. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) ежемесячно производить доплату: 

- имеющим ученую степень кандидата – в размере 20% установленного 

должностного оклада по основной должности; 

- имеющим ученую степень доктора наук – в размере 30% установленного 

должностного оклада по основной должности; 

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

- 20% должностного оклада по основной должности; 

- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) 

– в размере 15% установленного должностного оклада по основной 

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

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.5.2. За наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам устанавливается доплата: 

- педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – в размере 5% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

- за наличие первой квалификационной категории – 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

- за наличие высшей квалификационной категории – 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера могут быть уменьшены или 

полностью отменены в установленном порядке при изменении норм нагрузки, 

при ухудшении качества работы, при отсутствии фонда экономии заработной 

платы. 

4.8. При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер 

выплаты уменьшается пропорционально педагогической нагрузке. 

4.9. Выплаты за качество выполняемых работ (баллы) осуществляются на 

основании Перечня критерий и показателей качества оценки работы. 

 

Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных  

выплат работникам МБДОУ д/с № 31 из стимулирующей части фонда 

оплаты труда за результативность и эффективность работы (баллы): 

 
Наименование 

должности 
Показатели Кол-во 

баллов 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Эффективность управленческой деятельности 

 

 

1. Результаты реализации программы 

мониторинга образовательного процесса, плана 

воспитательной работы. 

0,5 

 

 

Инновационная методическая деятельность 

 

 

1. Разработка методических пособий, 

рекомендаций для педагогов и родителей, 

авторских программ, в том числе для работы 

внутри учреждения, наличие публикаций о 

различных аспектах деятельности учреждения. 

 

 

0,5 
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Профессиональные достижения педагогического 

коллектива 

 

1. Подготовка педагогов и детей к участию в 

мероприятиях разного уровня. Демонстрация 

достижений педагогов через систему открытых 

занятий, мастер-классы внутри дошкольного 

учреждения, на уровне города, края. 

2. Организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума на базе учреждения 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Общественная активность 

 

 

1. Участие в мероприятиях, организованных 

администрацией города, края, работах по 

благоустройству территории, озеленению ДОУ, 

оформлению интерьера. 

2.   Соответствие деятельности образовательного 

учреждения требованиям законодательства 

(отсутствие жалоб, обращений или предписаний 

надзорных органов, травматизма)   

0,5 

 

 

 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов 

по всем критериям: 

3,5 

Старший 

воспитатель 

Повышение качества образования 

 

 

1. Соответствие деятельности образовательного 

учреждения требованиям законодательства 

(отсутствие жалоб, обращений или предписаний 

надзорных органов, травматизма)   

2.Организация методических мероприятий для 

молодых специалистов. 

0,5 

 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Разработка программно-методических 

пособий, рекомендаций по организации 

педагогического процесса с учетом новых 

требований, представление опыта работы 

дошкольного учреждения в печатных изданиях. 

0,5 

Профессиональные достижения педагогического 

коллектива 

 

1. Демонстрация достижений педагогов через 

систему открытых занятий, мастер-классы 

внутри дошкольного учреждения, на уровне 

города, края. 

0,5 

Дополнительный показатель  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ, 

2. Участие в мероприятиях, организованных 

администрацией города, края. 

0,5 

 

0,5 

 
Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 
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Воспитатель Качество образования, повышение имиджа и 

конкурентоспособности ДОУ 

 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми, 

посещаемость не ниже 70%. 

2. Отсутствие травм воспитанников, 

обоснованных жалоб со стороны родителей. 

0,5 

 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Показ открытых мероприятий для педагогов 

детского сада и города, выступление на 

методических семинарах, конференциях, 

представление опыта работы в печатных 

изданиях, наставничество. 

2.  Проведение НОД с использованием 

современных технологий в соответствии с 

ФГОС. 

3.  Организация и участие детей, родителей 

выставках          детских работ, конкурсах разных 

уровней. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Дополнительный показатель 

 

 

1. Своевременная сдача отчетной и плановой 

документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. 

Организация кружковой работы с 

воспитанниками группы. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
4,0 

Воспитатель (с 

функционалом ИЗО) 

Качество образования, повышение имиджа и 

конкурентоспособности ДОУ 

 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми.  

2. Оснащение и применение в работе 

педагогов технических средств обучения, ИКТ и 

др. 

0,5 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Показ открытых мероприятий для педагогов 

детского сада и города, выступление на 

методических семинарах, конференциях, 

представление опыта работы в печатных 

изданиях, наставничество. 

2. Проведение НОД с использованием 

современных технологий в соответствии с 

ФГОС. 

3. Изготовление и использование 

нетрадиционного оборудования в работе с 

детьми. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 



55 

 

Дополнительный показатель 

 

 

1. Своевременная сдача отчетной и плановой 

документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ 

0,5 

 

1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
4,0 

Воспитатель (с 

функционалом 

ФИЗО) 

Качество образования, повышение имиджа и 

конкурентоспособности ДОУ 

 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми. Оснащение и 

применение в работе педагогов технических 

средств обучения, ИКТ и др. 

2. Отсутствие травм воспитанников, 

обоснованных жалоб со стороны родителей. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Показ открытых мероприятий для педагогов 

детского сада и города, выступление на 

методических семинарах, конференциях, 

представление опыта работы в печатных 

изданиях, наставничество. 

2. Проведение НОД с использованием 

современных технологий в соответствии с 

ФГОС. 

3. Изготовление и использование 

нетрадиционного   оборудования в работе с 

детьми. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Дополнительный показатель 

 

 

1. Своевременная сдача отчетной и плановой 

документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ 

0,5 

 

 

0,5 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
4,0 

Учитель-логопед Создание условий, позволяющих воспитанникам 

реализовать свои интересы и потребности; 

развитие творческих способностей 

воспитанников 
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1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми. 

2. Изготовление и использование 

нетрадиционного оборудования в работе с 

детьми. 

0,5 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Показ открытых мероприятий для педагогов 

детского сада и города с использованием 

современных технологий в соответствии с ФГОС  

2. Выступления на методических объединениях, 

участие в семинарах, конкурсах всех уровней 

(город, край, Россия), представление опыта 

работы в печатных изданиях, наставничество. 

0,5 

 

 

0,5 

Дополнительный показатель 

 

 

1. Своевременная сдача отчетов, документации 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ  

0,5 

1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,5 

Музыкальный 

руководитель 

Создание условий, позволяющих воспитанникам 

реализовать свои интересы и потребности; 

развитие творческих способностей 

воспитанников 

 

1.Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми.  

2. Оснащение и применение в работе педагогов 

технических средств обучения, ИКТ. 

 

0,5 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1. Показ открытых мероприятий для 

педагогов детского сада и города, выступление 

на методических семинарах, конференциях, 

представление опыта работы в печатных 

изданиях, наставничество 

2. Проведение НОД с использованием 

современных технологий в соответствии с 

ФГОС. 

3. Изготовление и использование 

нетрадиционного оборудования в работе с 

детьми. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

Дополнительный показатель 
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1. Своевременная сдача отчетной и плановой 

документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ 

0,5 

 

 

1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
4,0 

Педагог-психолог Создание условий, позволяющих воспитанникам 

реализовать свои интересы и потребности; 

развитие творческих способностей 

воспитанников 

 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми. 

2. Оснащение и применение в работе педагогов 

технических средств обучения, ИКТ. 

0,5 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 

 

 

1.Разработка конспектов мероприятий с 

использованием современных технологий, 

выступления на методических семинарах, 

объединениях. 

2.Участие в организации и проведение открытых 

мероприятий.   

 

0,5 

 

 

0,5 

Дополнительный показатель 

 

 

1. Своевременная сдача отчетной и 

плановой документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ 

0,5 

 

 

1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,5 

Социальный педагог Создание условий, позволяющих воспитанникам 

реализовать свои интересы и потребности; 

развитие творческих способностей 

воспитанников 

 

1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и в 

совместной деятельности с детьми. 

2. Оснащение и применение в работе педагогов 

технических средств обучения, ИКТ. 

0,5 

 

 

0,5 

Методическая, общественная деятельность 
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1.Разработка конспектов мероприятий с 

использованием современных технологий, 

выступления на методических семинарах, 

объединениях. 

2.Участие в организации и проведение открытых 

мероприятий.   

0,5 

 

 

0,5 

Дополнительный показатель 

 
 

1. Своевременная сдача отчетной и плановой 

документации. 

2. Участие в коллективных мероприятиях 

детского сада, города, края. Организация и 

участие детей, родителей в конкурсах разных 

уровней. Активное участие в общественной 

жизни и благоустройстве ДОУ 

0,5 

 

 

1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,5 

   

Кастелянша Высокая организация обслуживания  

Отсутствие недостач, излишков по результатам 

сверок, замечаний на отсутствие маркировки 

мягкого инвентаря 

1,0 

Отсутствие замечаний по ведению отчетной 

документации движения мягкого инвентаря 

1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 3,0 

Шеф-повар 

Высокое качество приготовления пищи и 

высокий уровень обслуживания 
 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников на 

качество блюд  

0,5 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

эксплуатации технологического оборудования и 

правил пожарной безопасности 

0,5 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленных норм закладки продуктов и норм 

выхода 

1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Повар 

Высокое качество приготовления пищи и 

высокий уровень обслуживания 
 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников на качество 

блюд  

0,5 
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Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

эксплуатации технологического оборудования и 

правил пожарной безопасности 

0,5 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленных норм закладки продуктов и норм 

выхода 

1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Кухонный рабочий 

Высокое качество приготовления пищи и 

высокий уровень обслуживания 
 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений со стороны заведующего, заместителя 

заведующего по АХЧ, мед.персонала  

1,0 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

обработки продуктов 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 

 

3,0 

Юрисконсульт 

Высокая организация юридического 

сопровождения деятельности ДОУ 
 

Отсутствие обоснованных жалоб по нарушению 

сроков размещения документации в единой 

информационной системе 

1,0 

 

Обеспечение высокого качества работы в разработке 

документации на проведение конкурсов, аукционов, 

запросов котировок в электронной форме, 

размещении муниципальных заказов на электронных 

площадках 

1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Ведущий экономист 

Соответствие бухгалтерского учета и отчетности 

требованиям законодательства 
 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

своевременная сдача отчетов, документации 
0,5 

Качественная работа по анализу и прогнозу 

деятельности ДОУ 
0,5 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 
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Ведущий бухгалтер 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

своевременная сдача отчетов, документации 
1,0 

Отсутствие замечаний по ведению отчетный 

электронной документации 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Главный бухгалтер 

Соответствие бухгалтерского учета и отчетности 

требованиям законодательства 
 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

своевременная сдача отчетов, документации 
0,5 

Достижение установленных значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

педагогических работников ДОУ к средней зарплате 

в сфере общего образования Ставропольского края 

0,5 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 

 

3,0 

Заместитель  

заведующего по АХЧ 

Санитарно-гигиенические требования  

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

своевременная сдача отчетов, документации 
0,5 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя на 

организацию работ по уборке, благоустройству 

территории и помещений  

0,5 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Помощник  

воспитателя 

Высокая организация обслуживания  

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещения и прогулочного участка, нарушений в 

организации питания воспитанников со стороны 

заведующего, заместителей заведующего, 

мед.персонала  

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 
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Специалист  

по кадрам 

Высокая организация документооборота и учета 

документации 
 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
0,5 

Отсутствие случаев несвоевременного оформления 

документации, замечаний по ведению 

делопроизводства, личных дел сотрудников  

0,5 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 

 

3,0 

Кладовщик Высокая организация учета по сохранению 

материальных ценностей 
 

Отсутствие недостач, излишков по результатам 

сверок 
1,0 

Отсутствие замечаний по ведению отчетной 

документации 
0,5 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

складских помещений и условия хранения продуктов 

питания 

0,5 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Дворник 

Высокая организация обеспечения санитарного 

состояния территории 
 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

территории ДОУ со стороны заведующего, 

заместителей заведующего, мед.персонала 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

Высокая организация обеспечения технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования 
 

Отсутствие замечаний на тех состояние здания, 

оборудования со стороны заведующего, заместителей 

заведующего, мед.персонала 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 
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Уборщик служебных 

и производственных 

помещений 

Высокая организация содержания помещений 

учреждения 
 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

здания ДОУ со стороны заведующего, заместителей 

заведующего, мед.персонала 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Рабочий по стирке и 

ремонту белья 

Высокая организация обслуживания  

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений прачечной со стороны заведующего, 

заместителей заведующего. 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Садовник 

Высокая организация обеспечения санитарного 

состояния территории 
 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

территории ДОУ со стороны заведующего, 

заместителей заведующего, мед.персонала 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, родителей воспитанников 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Специалист по 

охране труда 

Высокая организация охраны труда в ДОУ  

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства (отсутствие жалоб, обращений или 

предписаний надзорных органов) 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников по вопросам охраны труда 
1,0 

Общественная деятельность  

1. Активное участие в общественной жизни и 

благоустройстве ДОУ 
1,0 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям: 
3,0 

Расчет стоимости одного балла осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных работников учреждения. 

В фонде выплат стимулирующего характера формируется сумма                   

на осуществление выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг с установлением фиксированной стоимости одного 
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балла.  Фиксированная стоимость 1 балла устанавливается приказом 

руководителя. 

Выплаты производятся за отчетный месяц на основании протокола 

заседания комиссии по выплатам за результативность и эффективность работы 

за фактически отработанное время на ставку заработной платы. Сложившаяся 

экономия денежных средств перераспределяется в общий фонд экономии 

оплаты труда учреждения. 

4.10. Критерии и показатели для стимулирования труда работников 

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

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в образовательном учреждении создается 

соответствующая Комиссия с участием Профсоюзного органа работников 

(далее Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается приказом заведующего. Комиссия 

состоит из председателя и членов Комиссии. Деятельность Комиссии 

возглавляет председатель. На заседаниях Комиссия рассматривает и 

согласовывает: 

- оценку объективности представленных работниками образовательных 

учреждений итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно 

оценочному листу. В случае установления существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются работнику учреждения на 

доработку; 

- протокол заседания оценочной комиссии по оценке выполнения критериев 

и показателей результативности деятельности работников; 

- сводный оценочный лист. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего 

количества членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседаниях 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

Положение о порядке работы данной Комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом 

руководителя учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.11. Выплаты стимулирующего характера начисляются 

пропорционально отработанному времени. Нераспределенные денежные 

средства направляются в фонд экономии зарплаты. 

4.12. Премирование работников производится в пределах планового 

фонда оплаты труда, при наличии его экономии, в соответствии с Положением 

о премировании работников МБДОУ д/с № 31 и результатами труда.  
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4.13. В пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь по следующим 

основаниям: 

- приобретение дорогостоящих лекарств, необходимость компенсации 

дорогостоящих видов лечебно-диагностической помощи, не предусмотренной 

базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом 

здравоохранения; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи и т.д.); 

- смерть самого работника или близких родственников; 

- рождение ребенка; 

- свадьба. 

Оказание материальной помощи осуществляется на основании 

письменного заявления работника, а в случае смерти работника на основании 

заявления родственников, при наличии экономии фонда оплаты труда.  

Решение об оказании материальной помощи работникам и ее 

конкретных размерах принимает руководитель по согласованию с 

профсоюзным комитетом МБДОУ д/с № 31. 

 

Перечень оснований предоставления материальной помощи  

и ее размеры 

 
№ 

п/п 

Основания предоставления 

материальной помощи 
Размер 

1.  Смерть работника или его близких родственников Один должностной оклад 

2.  Приобретение дорогостоящих лекарств, 

необходимость компенсации дорогостоящих 

видов лечебно-диагностической помощи, не 

предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и 

бюджетом здравоохранения 

Один должностной оклад 

3.  Возникновение чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

Два должностных оклада 

4.  Рождение ребенка Один должностной оклад 

5.  Свадьба Один должностной оклад 

 

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 

руководителю учреждения устанавливаются приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя. 

 

Раздел 5. 

 

Порядок установления должностных окладов  

педагогическим работникам 

 



65 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили.  

        5.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

в зависимости от уровня образования или квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

 

Раздел 6. 

 

Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и  

порядок ее распределения в образовательных учреждениях 

 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 г. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: старшему воспитателю, педагогу-психологу, социальному 

педагогу; 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается: 

музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;  

учитель-логопед – 20 часов в неделю,  

воспитатель (в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) – 25 часов в неделю, 

воспитателям – 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов работы) за ставку 

заработной платы (квотируемое рабочее место для инвалида) 35 часов в 

неделю. 

6.2. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.1 составляет 40 часов в неделю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                            

ДЕТСКИЙ САД № 31 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 31 города Ставрополя (далее 

по тексту Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской федерации, Законом Российской федерации «Об образовании», 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 города 

Ставрополя. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 31 (далее по тексту МБДОУ д/с № 31), устанавливающим 

порядок распределения стимулирующей части заработной платы работников 

за качество выполняемых работ (по критериям). Настоящее Положение 

принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается с 

профсоюзной организацией ДОУ, утверждается и вводится в действие 

приказом заведующего ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

• дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от  

объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг 

должностных обязанностей работников, за которые им установлены ставки 

заработной платы; 
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• установление надбавок за высокую результативность работы,  

успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников МБДОУ д/с №31 в повышении 

качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

1.5. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может 

быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и 

критериев по качеству и результативности работы. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. В фонде выплат стимулирующего характера формируется сумма на 

осуществление выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг   с установлением фиксированной стоимости одного балла. Данную 

стоимость балла утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. Основанием для определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения за результативность и качество труда, 

является итоговый оценочный лист. Указанные выплаты выплачиваются 1 раз 

в месяц по факту отработанного месяца, по графику заработной платы 

отчетного периода. 

2.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с 

учетом выполнения критериев. 

2.3. Для установления работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

(далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом заведующего МБДОУ д/с 

№31. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

2.4. Все работники МБДОУ д/с №31 предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по 

самоанализу деятельности, в соответствии с утвержденными бланками не 

позднее 5 числа следующего месяца за отчетный период. 

2.5. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, 

начисление выплат стимулирующего характера производится за фактически 

отработанное время. 

2.6. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих 

выплат. Принятое решение оформляется протоколом. 

2.7. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ д/с №31 

издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

2.8. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при 

распределении стимулирующих выплат работникам МБДОУ д/с №31 
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осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 

назначения выплат. 

2.9. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заведующему ДОУ за качество работы устанавливаются приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя. 

 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат 

3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 

• полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на  

период временного прекращения выполнения своих должностных 

обязанностей; 

• полностью, если по вине работника произошел зафиксированный 

несчастный случай с ребенком или взрослым; 

• полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц  

по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине 

наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на  

действия работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и 

Устава МБДОУ д/с № 31, наличия нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих 

дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

• частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

• полностью или частично при невыполнении показателей критериев 

данного Положения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда рассчитывается 

главным бухгалтером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

 

Форма расчетного листка сотрудников МБДОУ д/с №31  
 

 

 

Организация:  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА  
 К выплате:  
Организация:  Должность:  
Подразделение:  Оклад 

(тариф): 
 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

      НДФЛ   

      Профсоюзные взносы   

      Выплачено:  

         

         

         

         

         

         

                                   
Долг работника на начало  Долг предприятия на конец  

                                   
Общий облагаемый доход:   
Вычетов на детей:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

 

Положение 

о комиссии по охране труда 

 в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №31  

 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по 

охране труда МБДОУ №31 (в дальнейшем Учреждение) определяет ее цели, 

задачи, функции, права и ответственность. 

 2.  Положение разработано в соответствии со статьей 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации для организации совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

 3.  В своей деятельности комиссия по охране труда руководствуется 

следующими нормативно-правовыми актами:  

- Федеральный закон 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ Трудовой Кодекс 

Российской Федерации (глава Х); 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

специальной оценке условий труда"; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 

12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты"; 

- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда; 

- ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций". Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015); 

- локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

 4.  В своей работе комиссия взаимодействует с государственными 

органами управления охраной труда, органами Федеральной инспекции труда, 

другими государственными органами надзора и контроля. 

 5.  Комиссия по охране труда является составной частью системы 

управления, ее работа строится на принципах социального партнерства. 

 6.  Обеспечение деятельности комиссии по охране труда, ее членов, 

устанавливается локальным нормативным правовым актом Учреждения. 

 

2.  Основные задачами комиссии по охране труда 

1.  Разработка на основе предложений членов комиссии по охране труда 

программы совместных действий руководителя Учреждения по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

2.  Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 

и санитарно-оздоровительных мероприятий по охране труда. 

3.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений Учреждения по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма.  

4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты.  

 

3. Функции комиссии по охране труда 

Комиссия по охране труда выполняет следующие функции: 

1. Рассмотрение предложений руководителя Учреждения, работников, для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников;  

2. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 

в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

руководителю Учреждения по устранению выявленных нарушений;  

3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализирует эффективность проводимых мероприятий по условиям и охране 

труда, подготавливает информационно-аналитические материалы о 

фактическом состоянии труда в Учреждении; 

4. Информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труа, профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний;  

5. Доведение до сведения работников Учреждении результатов 

специальной оценки условий труда;  
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6. Информирование работников Учреждения о действующих нормативах 

по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения;  

7. Оказание содействия руководителю в организации обучения работников 

по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

8. Содействие в Учреждении проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве;  

9. Участие в работе по пропаганде охраны труда в Учреждении, 

повышению ответственности работников за соблюдение требований 

безопасности труда; 

10. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда;  

11. Подготовка и представление руководителю Учреждения предложений 

по совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального стимулирования 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья;  

12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним руководителю Учреждения.  

 

4. Права членов комиссии по охране труда 

Комиссия по охране труда имеет право: 

1. Получать от руководителя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;  

2. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителя Учреждения 

о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников 

на охрану труда;  

3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других работников 

Учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить руководителю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

4. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда.  

 

5. Организация деятельности комиссии по охране труда 
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1.  Комиссия по охране труда создается на паритетной основе из представителей 

со стороны администрации Учреждения, иных уполномоченных работниками 

представительных органов и осуществляет свою деятельность в целях 

организации сотрудничества и регулирования отношений руководителя и 

работников в области охраны труда в Учреждении; 

2.  Численность членов комиссии по охране труда определяется в зависимости 

от числа работников Учреждения, спецификации работы, структуры и других 

особенностей взаимной договоренности сторон, представляющих интересы 

руководителя и работников; 

3.  Выдвижение в комиссию по охране труда представителей работников 

Учреждения может осуществляется  на основании решения   собрания  

работников Учреждения. 

4.  Комиссия по охране труда избирает из своего состава председателя, 

заместителей от каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии 

является руководитель Учреждения или его ответственный представитель. 

5.  Состав комиссии по охране труда утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

6.  Представители комиссии по охране труда отчитываются о проделанной 

работе не реже, чем 1 раз в год на общем собрании трудового коллектива. 

7.  Члены комиссии по охране труда выполняют свои обязанности на 

общественных началах без освобождения от основной работы. 

8.  Комиссия по охране труда осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании комиссии по охране 

труда и утверждается председателем. Заседания комиссии по охране труда 

проводится не реже 1 раза в квартал. 

9.  Для выполнения возложенных задач члены комиссии по охране труда 

должны проходить обучение за счет средств Учреждения.  

 

6. Ответственность комиссии по охране труда 

1. Комиссия по охране труда несет ответственность: 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

в пределах своей компетенции; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об охране труда. 

2.  Члены комиссии по охране труда несут индивидуальную ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушений требований 

охраны труда в порядке, предусматривающим законодательством РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

№  127 -ОД__ОТ ___01.09.2021_ГОДА 

«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА» 

 
В соответствии со ст.218 Трудового Кодекса РФ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по охране труда в МБДОУ д/с №31 г. Ставрополь в 

следующем составе: 

от работодателя: 

• Склярова И.С. - заместитель заведующего по УВР   

• Юкивский О.А.- заместитель заведующего по АХЧ  

от работников: 

• Токарева В.А. – специалист по кадрам; 

• Кузнецова А.И. – педагог-психолог - председатель первичной  

профсоюзной организации. 

Протокол №2 от 01.09.2021г. 

2. Комиссия  в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по 

охране труда (приложение к настоящему приказу) 

 

И.о. заведующий                                                               А.А. Кротенко 

Согласовано:  

Председатель ППО                                                          А.И. Кузнецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                                                                                                                                               и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                                                                                                                                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                                                                                                                                                «_____»______________2021 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Работодатель и профсоюзный комитет МБДОУ д/с № 31 заключили настоящее соглашение в том, что работодатель обязуется в течение 

 2021-2022года выполнить следующие мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда работников ДОУ. 

 

№ Содержание мероприятий (работ) Стоимость в 

рублях 

Сроки выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение мероприятия 

Количество 

работников 

Организационные мероприятия 

1. Специальная оценка условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

 Сентябрь- декабрь 

2021год 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

 13 января 2003 года №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний охраны труда работников и 

организации» 

 В теч. года Ответственный по 

охране труда 

 

3. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ  

«Организация обучения по безопасности труда.  

Общие положения» 

  в течении года Ответственный по 

охране труда 
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4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и отд. по профессиям 

 Июнь – сентябрь  

2021 

Зам. по АХЧ, отв. по охр. 

труда 

 

5. Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

 Весна, осень Зам. зав. по АХЧ, уполн. 

По  

По ОТ 

 

6. Провести мероприятия по подготовке ДОУ к зиме  Октябрь Зам. зав. по АХЧ  

7. Производить очистку крыши ДОУ от снега и сосулек  В зимний период дворник  

8. Во время гололеда производить посыпку дорожек песком  В зимний период дворник  

Технические  мероприятия 

1. Провести испытание спортивного оборудования и инвентаря  Август Зам. зав. по АХЧ, вос-ли 

по ФИЗО 

 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр  Согласно граф.  Медблок  

2. Организация дезинсекции, дезинфекции и дератизации  

пищеблока и помещений МДОУ 

 Согласно граф. Медблок  

Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение индивидуальными средствами защиты (перчатки 

резиновые, перчатки х\б) 

 Ежемесячно, согласно 

нормам выдачи 

Зам. зав. по АХЧ  

Мероприятия по пожарной безопасности 

2. Проведение тренировочных эвакуационных мероприятий   2 раза в год (сентябрь, 

февраль) 

Зам. зав. по АХЧ  

3. Обеспечение противопожарных мероприятий  В теч. года Зам. зав. по АХЧ  



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКИЙ САД № 31 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

1.     Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с примерным 

положением о комиссии по трудовым спорам (КТС), статья 384 ТК РФ.  

1.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.               

2.     Компетенция 

2.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между работниками и администрацией МБДОУ д/с №31 по вопросам 

применения законодательных и иных нормативных актов о труде, 

коллективного договора и иных соглашений о труде, а также условий 

трудового договора, если работник не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с администрацией. 

2.2. КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых 

споров, возникающих в МБДО д/с №31, за исключением тех, по которым 

законодательством установлен иной порядок их рассмотрения. 

2.3. Решения КТС, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами трудового коллектива в трехдневный срок по 

истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

2.4. К исключительной компетенции КТС относится: создание 

постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы, 

определение их полномочий. 

2.5. Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно 

переведенного на другую работу работника подлежит немедленному 

исполнению. 

3. Состав и порядок работы 

3.1. КТС избирается профсоюзным собранием МБДОУ д/с №31. 

Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие 

большинство голосов и за которых проголосовало более половины 

участвующих в собрании. 
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3.2. При выбытии члена КТС взамен в том же порядке избирается 

другой. 

3.3. Численность КТС составляет 5 человека: 3 чел. - представители 

администрации, 3 чел. – представители профсоюзной организации.  

3.4. Переизбрание членов КТС производится не реже чем один раз в год. 

3.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  

3.6. Прием и регистрация заявлений в КТС производится секретарем. 

Журнал регистрации заявлений заполняется по форме, прилагаемой к 

настоящему Положению. 

3.7. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда узнал, или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 

пропуска по уважительным причинам этого срока КТС может его 

восстановить и разрешить спор, по существу. 

3.8. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со 

дня подачи заявления. О времени рассмотрения КТС извещает 

заблаговременно работника и администрацию. 

3.9. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, и представителя администрации. 

3.10. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение 

его заявления откладывается, о чем работник и администрация должны быть 

извещены. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин, 

КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В 

этом случае работник имеет право подать заявление повторно. 

3.11. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профсоюзов. 

3.12. Представители профсоюза могут выступать в КТС в интересах 

работника по его просьбе, а также - по собственной инициативе. 

3.13. По требованию КТС администрация обязана представить все 

необходимые расчеты и документы. 

3.15. В начале заседания КТС работник в праве заявить мотивированный 

отвод любому члену комиссии. Вопрос об удовлетворении отвода решается 

комиссией. В этом случае рассмотрение заявления работника может быть 

перенесено на другое время. 

3.16. Внеочередной созыв КТС может быть произведен по требованию 

администрации МБДОУ д/с №31 на основании письменного заявления. 

4. Делопроизводство 

4.1. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата 

заседания, состав присутствующих членов комиссии, содержание спора, 

выступления участников заседания, результаты голосования, краткое 

содержание принятого решения. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. 

4.2. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату 

заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 
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содержание решения. Решение КТС подписывается председательствующим на 

заседании секретарем и заверяется печатью. 

4.3. Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать 

протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

4.4. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-

дневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения) им 

копий делается отметка (расписка) в журнале. 

4.5. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела 

трудовой спор, работник вправе обратиться в районный (городской) народный 

суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия 

работника. 

4.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или 

администрацией в районный (городской) народный суд в 10-дневный срок со 

дня вручения им копий решения комиссии. 

4.7. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению 

администрацией в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных 

на обжалование. 

5.     Ответственность КТС 

5.1.   КТС несет ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение  

закрепленных за ней задач и функций; 

• соответствие принимаемых решений законодательству РФ,  

нормативно-правовым актам. 

 

Журнал регистрации заявлений 

в Комиссию по трудовым отношениям 

МБДОУ  д/с №31 

 

Регистрационный 

номер 

Ф.И.О. 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявления 

Подпись 

заявителя 

Подпись 

секретаря 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

№  128 -ОД__ОТ ___01.09.2021_ГОДА 

«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ» 

 
В соответствии с главой 60 ст. 384 Трудового Кодекса РФ для 

урегулирования разногласий между работодателем и работником по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, трудового договора и по решению 

общего собрания коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по трудовым спорам в МБДОУ д/с №31 сроком на 1 год в 

составе: 

Председатель: и.о. заведующий – А.А. Кротенко 

Члены комиссии: 

- со стороны работодателя: 

Заместитель заведующего по АХЧ – Юкивский О.А. 

Заместитель заведующего по УВР – Склярова И.С. 

- со стороны работников: 

Старший воспитатель-Аракелянц Н.А.; 

Воспитатель – Мальченко И.В.; 

Педагог-психолог, председатель ППО – Кузнецова А.И. 

 

 

И.о. заведующий                                                               А.А. Кротенко 

Согласовано:  

Председатель ППО                                                          А.И. Кузнецова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

№ 129-ОД  ОТ  01.09.2021 ГОДА 

«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ, ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЕМ» 

«В соответствии с главой 5, ст. 35 Трудового Кодекса РФ для обеспечения 

регулирования социально – трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров и подготовки проектов коллективного договора, соглашений, их 

заключения, а так же для организации контроля за выполнением коллективного 

договора и соглашений на всех уровнях на равноправной основе по решению 

сторон и  Положения «О работе комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключения коллективного договора и 

контроля за его исполнением» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить комиссию для ведения коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключения коллективного договора и контроля за его 

исполнением (далее - Комиссия) из наделённых необходимыми полномочиями 

представителей сторон в составе: 

Председатель: и.о. заведующий – А.А. Кротенко 

Члены комиссии: 

- со стороны работодателя: 

Заместитель заведующего по АХЧ – Юкивский О.А. 

Заместитель заведующего по УВР – Склярова И.С. 

 - со стороны работников: 

Старший воспитатель-Аракелянц Н.А.; 

Воспитатель – Мальченко И.В.; 

Педагог-психолог, председатель ППО – Кузнецова А.И. 

 2. Возложить ответственность за организацию работы Комиссии на 

председателя профсоюзного комитета  - Кузнецова А.И. 

 

и.о. заведующий                                                               А.А. Кротенко 

Согласовано:  

Председатель ППО                                                          А.И. Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 
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Положение 

о комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта 

коллективного договора, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением 

 

                                                 I. Общие положения. 

 

1.  Комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта 

коллективного договора, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением МБДОУ д/с №31 (далее – Комиссия) образована в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.35 ТК РФ) для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора, его 

заключения и изменения, а также для организации контроля  за выполнением 

коллективного договора. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами, указами Президента 

РФ, постановлениями Правительства РФ, региональными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением. 

3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

руководствуются следующими основным принципами: 

-    равноправие сторон; 

-    уважение и учет интересов сторон; 

-    заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

-  соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

-    полномочность представителей сторон; 

-    свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

-    добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

-    реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

-    обязательность выполнения коллективного договора; 

-  контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

-  ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

II. Основные цели и задачи Комиссии. 
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1.  Основной целью Комиссии является: достижение согласования интересов 

сторон трудовых отношений. 

2.  Основными задачами Комиссии являются: 

- согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного 

договора, его заключение, изменение и организация контроля за выполнением 

коллективного договора. 

                                        III. Состав и формирование Комиссии. 

1.  При проведении коллективных переговоров о заключении, об изменении 

коллективного договора, организации контроля за его выполнением, а также 

при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы 

работников представляет первичная профсоюзная организация учреждения, 

интересы работодателя – и.о. заведующий – А.А. Кротенко МБДОУ д/с №31 

(или уполномоченные им лица). 

2.  Количество членов Комиссии от каждой стороны – 4 человек.  

3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

 4.Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями 

на: 

-    ведение коллективных переговоров; 

-   подготовку проекта коллективного договора; 

-   заключение и внесение изменений в коллективный договор; 

-   организацию контроля за выполнением коллективного договора. 

 

                                             IV. Члены Комиссии. 

1.  Члены Комиссии: 

-  участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с регламентом Комиссии, в 

подготовке проектов решений Комиссии; 

-  вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

2. Полномочия членов удостоверяется соответствующими решениями сторон 

социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

                                     V.  Порядок    работы   Комиссии. 

1.  Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют не менее 

половины представителей от каждой стороны, образовавших Комиссию. 

2.  Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

проводится не позже истечения семи календарных дней с момента получения 

представителями одной из сторон социального партнерства уведомления от 

другой стороны в письменной форме с предложением начать коллективные 

переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями 

стороны, инициирующей переговоры. 
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3.  На первом заседании Комиссии председательствует представитель стороны, 

инициировавшей переговоры. На заседании комиссии избираются 

сопредседатели комиссии (по одному от каждой стороны), утверждается 

регламент работы (периодичность заседаний, правомочность заседаний, кворум 

заседаний, процедура и условия принятия решений комиссии). Решение 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

представителей работников и большинство представителей работодателя. 

4.  Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из 

членов Комиссии по поручению сопредседателя. Протокол подписывается 

сторонами, размножается в двух экземплярах и передается сторонам. В 

протоколе отмечается дата заседания, состав присутствующих членов 

комиссии, содержание, результаты голосования, краткое содержание принятого 

решения. Нумерация протоколов ведется от начала работы комиссии. 

5.  Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на 

них представители сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, 

по очереди. 

6.  Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного 

договора.  

                                  

VI. Обеспечение деятельности Комиссии 

1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем. 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной                              и.о. заведующий  МБДОУ д/с31 

организации________А.И. Кузнецова                                  _______________  А.А.Кротенко 

«_____»_________________2021 года                                    «_____»_____________2021 года 

Протокол № _____ от «____»____________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ  ДЛИТЕЛЬНОГО 

ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД №31 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года (далее – длительный 

отпуск) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №31 города Ставрополя (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

предоставления педагогическим работникам Учреждения длительный отпуск в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, закона «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим законодательством. 

1.3. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

1.4. Период длительного отпуска сроком до одного года, 

предоставляемый педагогическим работникам Учреждения, не включается в 

стаж, дающий право на льготную пенсию по выслуге лет. 

1.5. Запись о предоставлении педагогическому работнику длительного 

отпуска не вносится в трудовую книжку работника. 

2. Исчисление стажа непрерывной преподавательской работы, 

дающего право на длительный отпуск 

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в 

должностях и на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему 

Положению. 

2.2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

2.3. Спорные вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской 

работы рассматриваются администрацией Учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом, если работник является членом профсоюза. 

2.4. 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 проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения 

в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантуре и докторантуре; 

− 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 
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педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 

получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

2.5. 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; 

− 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; 
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− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

2.6. При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

3. Порядок предоставления длительного отпуска 

3.1.  Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности Учреждения. 

3.2.  Основанием для предоставления отпуска является письменное 

личное заявление работника. Заявление подается на имя руководителя 

Учреждения. В случае необходимости работник предоставляет документы, 

подтверждающие непрерывность преподавательской работы. 

3.3.  Руководитель Учреждения рассматривает заявление педагогического 

работника о предоставлении длительного отпуска в течение 30 календарных 

дней, обеспечивает квалифицированную замену для качественного 

осуществления образовательного процесса. 

3.4. По Учреждению издается приказ о предоставлении длительного 

отпуска. Выписка из приказа направляется в бухгалтерию. 

3.5. Длительный отпуск может быть присоединен к основному 

ежегодному и дополнительному отпускам по согласованию с руководителем 

Учреждения. 

3.6. Работник Учреждения вправе отказаться от использования 

длительного отпуска, отозвав заявление в любое время до момента наступления 

отпуска. 

3.7. Руководитель может отказать в предоставлении длительного отпуска, 

если стаж непрерывной преподавательской деятельности педагогического 

работника составляет менее 10 лет. 

3.8. Длительный отпуск руководителю Учреждения предоставляется на 

основании письменного заявления.   Заявление подается на имя руководителя 

комитета образования администрации города Ставрополя. В случае 

необходимости руководитель предоставляет документы, подтверждающие 

непрерывность преподавательской работы. По комитету образования издаётся 

приказ о предоставлении длительного отпуска. Выписка из приказа 

направляется в бухгалтерию. 

3.9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

3.10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 

что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 

программам. 

3.11. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе администрации, за исключением полной ликвидации Учреждения. 

3.12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом. Длительный отпуск 
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не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный 

период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

4.  Сроки предоставления длительных отпусков 

4.1. Длительный отпуск может быть предоставлен на основании личного 

заявления педагогического работника на любой срок, но не более одного года. 

Длительный отпуск не может быть использован по частям. 

4.2. Работник вправе прервать длительный отпуск в любое время и 

приступить к работе, предупредив об этом администрацию Учреждения не 

позднее чем за 3 рабочих дня до выхода на работу. В случае досрочного выхода 

работника отпуск считается полностью использованным. 

4.3. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть 

отозван без его личного согласия. 

5. Порядок финансирования длительного отпуска 

5.1. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется 

педагогическим работникам Учреждения без сохранения заработной платы. 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

  
СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  первичной профсоюзной                              и.о. заведующий МБДОУ д/с31 

организации___________А.И. Кузнецова                             _______________ А.А. Кротенко 

Протокол № 2 от «01» сентября 2021 г.                               «_____»______________2021 года 

 

Список профессий и должностей с ненормированным рабочим днем 

(Постановление от 13.09.1994г. №1052, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 19.03.2011г. № 195) 

 

Наименование Количество дней 
Заместитель заведующего по УВР 14  

Заместитель заведующего по АХЧ 14  

 

 

Список должностей с дополнительным оплачиваемым отпуском 

 за ненормированный рабочий день: 

 

Наименование Количество дней 

главный бухгалтер 14 

ведущий экономист 14 

специалист по кадрам 14 

 
 

 

Список работ, профессий и должностей с вредными условиями труда (по 

результатам спец.оценки условий труда) 
 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Факторы 

производственной 

сферы 

Показатели  Компенсации 

работникам по 

результатам 

аттестации рабочих 
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мест  СОУТ( в 

соответствии со ст.147 

ТК РФ) 

1. Шеф – повар, 

повар 

Микроклимат  Напряженность 

труда, 

травмоопасность 

Размер повышения 

оплаты труда – 4 % от 

должностного оклада 

2. Кухонный 

рабочий 

Микроклимат  Напряженность 

труда, 

травмоопасность  

Размер повышения 

оплаты труда – 4 % от 

должностного оклада 

3. Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

белья 

Микроклимат Напряженность 

труда, 

травмоопасность 

Размер повышения 

оплаты труда – 4 % от 

должностного оклада 

 

 
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной                          и.о. заведующий  МБДОУ д/с №31 

организации________А.И. Кузнецова                               ________________  А.А. Кротенко 

«_____»_________________2021 года                                 «_____»_______________2021 года 

Протокол № _____ от «____»____________2021 г. 

 

 

 

Список должностей работников, которым по условиям труда 

рекомендуются предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)за счет работодателя 

 

№ Наименование профессии или 

должности 

Вид медицинского осмотра 

1.  Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Помощник воспитателя 

Главный бухгалтер 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий экономист 

Специалист по кадрам 

Шеф-повар 

Повар 

Кухонный рабочий 

Кладовщик 

Кастелянша 

Рабочий по стирке и ремонту белья 

Осмотр терапевта, рентгенолога 

(флюорографическое исследование 

органов грудной клетки), 

дерматовенеролога, 

оториноларинголога, стоматолога,  

врача-психиатра, врача-нарколога, 

исследование крови на сифилис, 

бактериоскопическое 

исследование на заболевания, 

передающиеся половым путем, 

серологическое обследование на 

брюшной тиф (предварительный 

медицинский осмотр), 

исследование кала на гельминтозы, 

соскоб на энтеробиоз. 
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Уборщик служебных и 

производственных помещений 

Дворник 

Садовник 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

 

 

 

Примечание: 

1. Медицинский осмотр должен быть пройден с периодичностью 1 раз в  

год. 

2. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинского осмотра,  

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и не допускаться к 

работе. 

3. Предварительному медицинскому осмотру подлежат все лица при  

приеме на работу независимо от профессии и должности с целью оценки 

состояния здоровья, определения физической и психофизиологической 

пригодности к выполнению работ по конкретной профессии, специальности, 

должности. 

4. Результаты предварительного и периодического медицинского осмотров  

и выводы о состоянии здоровья заносятся в санитарные книжки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

 

С КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ И ПРИЛОЖЕНИЯМИ К НЕМУ 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Ф.И.О. Должность Ознакомлены Подпись 
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