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1.  Общие положение. 

 

1.1     Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения  работодателя и работников. Работодателем для работников МДОУ 

детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида (далее - ДОУ) является 

заведующий. 

1.2     Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской  Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными нормативными 

правовыми актами с  целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по  защите социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов работников  ДОУ и установлению дополнительных социально – 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами,  

отраслевым соглашением. 

      1.3.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком или иного представителя (представительный орган) представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК  РФ). 

       1.4.  Действие настоящего договора распространяется на всех работников ДОУ. 

1.5.    Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.   

1.6.   При реорганизации путем присоединения ДОУ, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проводимых мероприятий.(ст.43 ТК 

РФ) 

1.7.    В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить  

в него  дополнения и изменения по взаимной договоренности. 

1.8.    Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня  социально-экономического положения работников ДОУ. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.10.    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

      1.11. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 

 1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

 2) Соглашение по охране труда; 

 3) Инструкции по охране труда для работников; 

 4) Инструкции по охране  жизни и здоровья воспитанников;  

 5) Положение о системе оплаты труда; 

6) Положения об оплате труда работникам, занятых предоставлением платных 

образовательных услуг; 

7) Положение о выплатах компенсационного характера; 
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 8) Положение о стимулирующих выплатах для работников; 

   1.12. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении 

ДОУ непосредственно работниками и через профком: 

 учёт мнения (по согласованию)  профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы (ст.53 ТК  РФ). 

   

2. Трудовые отношения. 

 

       2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и  

расторжении определяются   в  соответствии   с главой 10-13  ТК РФ,  другими   

законодательными   и нормативными правовыми актами, уставом ДОУ и не могут  

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным,    региональным   соглашениями,    

настоящим    коллективным договором.               

     2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  

(ст.67 ТК РФ). 

      2.3.     При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами: 

 Уставом ДОУ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). 

 Должностной инструкцией; 

 Инструкциями по охране труда и техники безопасности; 

 Коллективным договором; 

 Иными локальными актами (ст. 68 ТК РФ). 

     2.4.      Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). При заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет следующие 

документы: (ст. 65 ТК РФ) 

 Паспорт 
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 Трудовую книжку в бумажном или электронном вариантах (ст. 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 ИНН 

 Документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву 

на военную службу 

 Документ об образовании, о квалификации, или наличие специальных знаний – 

для поступления на работу, требующую специальных знаний или специальной  

подготовки 

 Справку о наличии отсутствии судимости 

 

     2.5.  Трудовой договор с работником, заключается: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ. 

     2.6.    Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 59 ТК РФ.  В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

    2.7.     В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

       2.8.       Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 

      2.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

      2.10.   Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ДОУ. 

      С приказом заведующего ДОУ о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, 

когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

      2.11.       Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

      

file:///G:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_591
file:///G:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_591
file:///G:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_592
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3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Заведующий  ДОУ имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. 

3.2. Заведующий ДОУ имеет право на прием на работу работников дошкольного 

образовательного учреждения, установление общих правил и требований по режиму 

работы, установление должностных требований. 

3.3. Заведующий имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Заведующий имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующим в ДОУ Положением о 

выплатах стимулирующего характера. 

3.5. Заведующий обязан создавать необходимые условия для работников и 

обучающихся ДОУ применять необходимые меры к улучшению положения 

работников и обучающихся. 

3.5. Заведующий обязан согласовывать с трудовым коллективом ДОУ, 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7. Заведующий обязан информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива): 

 О перспективах развития ДОУ  

 Об   изменениях   структуры,   штатах   ДОУ. 

 

4. Права и обязанности представительного органа трудового коллектива 

 

4.1.Представительным органом трудового коллектива является профсоюз.  

4.2. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы всего 
трудового коллектива, выступает инициатором заключения коллективного договора, 
осуществляет контроль за реализацией коллективного договора. 

4.3. Представительный   орган   трудового   коллектива  обязан представлять 
трудовой коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные интересы 
работников ДОУ  осуществлять правовую помощь работникам ДОУ. 

4.4. Представительный орган трудового коллектива проводит соответствующую 
работу  по обеспечению Правил внутреннего трудового распорядка, требований 
техники безопасности и иных локальных актов, обеспечивающих нормальное 
функционирование ДОУ 
 

5.  Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора,  расписанием 

занятий,  графиком сменности, должностными инструкциями   работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ должен исполнять трудовые 
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обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником  (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников ДОУ  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени:  

- для воспитателей, работающих в  группах общеразвивающей направленности -  36 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

- для воспитателей, работающих в группах компенсирующей направленности – 25 

часов в неделю 

-  педагога–психолога устанавливается продолжительность рабочего времени -  36 

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

- учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов; 

- музыкального руководителя – 24 часа. 

- инструктора физической культуры – 30 часов; 

- педагога-организатора – 36 часов. 

5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится 

в соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

5.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(статья 126 ТК РФ). 

5.6. Длительный отпуск педагогическим работникам сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ).      

(Приложение 3 к Коллективному договору) 

5.7. ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходными днями 

являются суббота и воскресенье. Нерабочими и праздничными днями являются: 

 1,2,3,4,5 января – новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитников отечества; 

 8 Марта – Международный женский день; 

 1 Мая – Праздник весны и труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

file:///H:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_372
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 4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК РФ). 

5.8. Время перерыва для отдыха и питания, графики  сменности,   работы   в  выходные  

и  праздничные нерабочие дни устанавливаются   Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Перерыв для отдыха и питания  для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками работы работников и составляет  не  

менее 30 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.9.  На основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

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

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней (статья 128 ТК РФ). 

 

6.Оплата труда. 

 

6.1.Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием, Положением об оплате труда, разрабатывается и утверждается 

заведующим  ДОУ по согласованию с профкомом и является Приложением 2 к 

настоящему коллективному договору. Заработная плата работников определяется на 

основе: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работы профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 профессиональный стандарт; 

 отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

в составе профессиональных квалификационных групп; 

 установления базовых окладов (базовых должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников (приложение № 1 к Положению об оплате труда) 

 установления к базовым окладам повышающих коэффициентов 

 установления выплат компенсационного характера (приложению №2 к 

Положению об оплате труда ) 
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 установления выплат стимулирующего характера (приложение №3 к 

Положению об оплате труда); 

6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующей в ДОУ системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в 

месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются  15 и 30 

число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.3. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала ДОУ 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием и иными локальными нормативными актами ДОУ, трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий. 

    Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер 

оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени. 

6.4. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном 

отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в 

процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами 

ДОУ, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками. 

6.5.  В случае изменения фонда оплаты труда ДОУ и (или) показателей, используемых 

при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные 

соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение 

размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

 

7. Охрана труда и техника безопасности. 

 

7.1. В соответствии с основами законодательства РФ « Об охране труда» и 
необходимости    создания    нормальных    условий    для    работы    работодатель и 
представительный  орган трудового коллектива обеспечивают здоровые и безопасные 
условия труда, обеспечивают обучение технике безопасности, разрабатывают и 
применяют инструкции по технике безопасности, проводят проверку знаний техники 
безопасности. 
 Работодатель обязуется: 

   7.2. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

   7.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

 Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства из фонда оплаты труда. 
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    7.4. Провести в ДОУ специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные  с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

    7.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу  работниками  ДОУ  обучение  и  инструктаж  по охране  труда,  

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников ДОУ по охране 

труда  к сентябрю каждого года. 

   7.6. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет ДОУ. 

   7.7. Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на  производстве  

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

    7.8. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников 

с учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

   7.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

основе должны входить члены профкома и представители работодателя. 

  7.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

  7.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников (статья 213 ТК РФ). 

7.13.  Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

  7.14. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны   труда; 

  7.15. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

file:///H:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_372
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обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

  7.16. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве. 

  7.17. Обеспечить  информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты (статья 209 ТК РФ). 

  7.18. Профком обязуется: 

  — организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

- проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

   

8 Профессиональная подготовка, переподготовка и                                                               

повышение квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том,  что: 

8.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд детского сада. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов (ст.196 ТК РФ) 

8.2.   Работодатель обязуется: 

8.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), 

учитывая  рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости 

повышения его квалификации с указанием специализации. 

8.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

8.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

работы. 

8.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального    

профессионального  образования при получении ими образования   соответствующего 

уровня  впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

8.2.5. Организует проведение аттестации педагогических и руководящих работников 

соответствии с положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников и по   результатам аттестации  устанавливать   работникам   

соответствующие   полученным   квалификационным   категориям  размер оплаты 

file:///H:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_372


 

 

 

 11 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией (главной аттестационной 

комиссии). 

 

 

 

 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том,  что: 

  9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод. 

  9.2.   Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   

актов,   содержащих   нормы  трудового права, выполнение им условий  коллективного 

договора, соглашений (ст.370 ТК РФ). 

   9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях,  

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

   9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения профкома  в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 

82 ТК РФ). 

   9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

   В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет профкома денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ) 

   Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

   9.6. Работодатель   обеспечивает   представление   гарантий   работникам,   

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

    9.7. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

-   привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

-   разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ); 

-   запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

-   очередность предоставления отпусков (ст. 123  ТК  РФ); 

-   массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

-   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-   размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

file:///H:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР.docx%23sub_812
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-  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

  9.8. Работодатель создает необходимые условия для работы профкома (в случае 

наличия свободных помещений). 

  9.9. В период краткосрочного обучения председателя профкома с отрывом от 

производства, участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами, ему 

сохраняется заработная плата. 

 

10. Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

  10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», ТК РФ. 

   10.2.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.3. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 

пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.4. Заботиться о летнем оздоровлении детей работников ДОУ и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.5. Вести учёт нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки в Областную организацию профсоюза работников 

образования.  

10.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования, за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты, за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников. 

10.7. Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

ДОУ. 

10.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близкого 

родственника, других непредвиденных тяжёлых семейных и личных трудностях. 

10.10. Бережно относится к имуществу работодателя и других работников. В 

случае порчи имущества, принадлежащего ДОУ, работодатель имеет право, на 

основе соответствующих актов, вычесть сумму ущерба из заработной платы 

сотрудника. 

10.11. Участвовать в работе комиссии ДОУ по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

др. 
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10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

10.13. На основания дополнения к Соглашению «О социальном партнерстве в 

сфере труда» между администрацией городского округа город Буй, 

коррекционным советам профсоюзам и работодателем включить в трудовом 

коллектив разделы:  

 

 

11. «Обязательное пенсионное страхование» 

 

11.1. В целях защиты пенсионных прав работников: 

- осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- рассматривать возможность по введению в ДОУ системы негосударственного 

пенсионного обеспечения работников; 

-создавать совместно с профсоюзными организациями в ДОУ комиссию по 

пенсионным вопросам; 

-принимать меры по представлению индивидуальных сведений в органы Пенсионного 

Фонда РФ с использованием электронно - цифровой подписи по 

телекоммуникационным каналам связи либо на магнитных носителях; 

-выдавать работникам ДОУ копию индивидуальных сведений, представленных в 

Пенсионный Фонд РФ. 

-обеспечивать сохранность и своевременную передачу на архивное хранение 

документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, 

дающих право на пенсионное обеспечение; 

-обновлять перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей 

работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение в 

соответствии с законодательством; 

-представлять в Пенсионный Фонд РФ списки работников ДОУ, уходящих на пенсию 

в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии 

работнику, за 6 месяцев до возникновения у него права на трудовую пенсию. 

-обеспечивать своевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

 

12. Социальные гарантии и льготы 

 

12.1. В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56 -ФЗ «О 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке пенсионных накоплений» Стороны договорились о том, 

что работодатель обязуется: 

-принимать заявления, своевременно удерживать и перечислять дополнительные 

страховые взносы из заработной платы работников, написавших заявление на 

вступление в правоотношения Федеральному закону от 30 апреля 2008 года № 56 - -

ФЗ, на накопительную часть трудовой пенсии; 
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-уплачивать, по возможности, дополнительные взносы из собственных средств, в 

размере платежей работников, но не более 12000 рублей в год работникам, 

уплачивающим дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии; 

-работодатель обязан ежеквартально предоставлять в территориальный орган 

Пенсионного Фонда соответствующие сведения о работниках, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии. 

 

 

13. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Стороны договорились, что: 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.2.Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.3 .В период действия настоящего договора стороны обязуются соблюдать 

установленные законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования трудовыми коллективами крайней меры их разрешения — забастовок. 

13.4. В случаях нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 - х  лет со дня его 

подписания. 
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Приложение  № 1 к Коллективному  договору   
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 МДОУ детского сада №5 «Лесовичок» комбинированного вида 
 

Утверждено:                                                                 Утверждаю: 

Общим трудовым собранием                                      Заведующий д/с ______/Петухова Н.Н./ 

Протокол №4 от «29» 08 2018 г.                                 приказ № 40.6 от 29.08.2018 г. 

                                                                                                               

 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение результативности 

труда и качества работы. Они обязательны  для исполнения всеми работниками дошкольного 

образовательного учреждения  (далее ДОУ). 

1.2. Каждый работник ДОУ несет ответственность за качество образования  (обучение и 

воспитание) детей, за соблюдение трудовой производственной  дисциплины. 

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

решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка  ДОУ относятся к локальным правовым 

актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников ДОУ работодателем является ДОУ. Правила внутреннего трудового 

распорядка обычно являются приложением к коллективному договору. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет руководитель 

(заведующий) ДОУ. 

2.3. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о срочном трудовом 

договоре, о его продлении или расторжении принимаются заведующим ДОУ в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения работника в письменной форме не позднее 

трех дней после издания приказа по ДОУ. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 
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2.5. К педагогической деятельности ДОУ не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 

состав преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан предоставить 

руководству следующие документы: 

- паспорт с указанием регистрации; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в ДОУ (справки из 

поликлиники, сан-эпидем-станции, КВД и акт психоневрологического диспансера о 

состоянии психического здоровья); 

- справку об отсутствии судимости; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ о соответствующем образовании. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии  с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергающиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населениями 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными установленном федеральном законом в порядке; 

- имеющие заболевания предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственно политике и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

2.8. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых 

не предусмотрено законодательством. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора.  Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.10. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения).  

2.11. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 

ознакомить работника: 
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- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей и зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале 

установленного образца. 

2.12. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан вести 

трудовые книжки, если работа в этой организации является для него основной. 

2.13. На каждого работника ДОУ заводится личное дело, которое состоит из листка учета 

кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации. После увольнения работника  его личное дело хранится в ДОУ 75 лет.  

2.14. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

законодательством (ст. 73,75,80,81,83,84,336 Трудового кодекса РФ). Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив руководство ДОУ за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДОУ. 

2.15. В день увольнения руководитель ДОУ производит с работником полный денежный 

расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

руководителя ДОУ, обязанности, возложенные на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями. 

3.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка ДОУ, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его 

для творческого  и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя. 

3.3. Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, 

строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов образовательной 

деятельности. 

3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

3.5. Быть всегда внимательным к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива. 

3.6. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию. 

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

соблюдать правила этикета, основные нора профессиональной этики: 

- регулирующие отношения между педагогами и их воспитанниками, а также другими 

членами общественности образовательного учреждения; 

- защищающие их человеческую ценность и достоинство; 
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- поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

- создающие культуру ДОУ, основанную на доверии, ответственности и справедливости. 

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

хранения материальных ценностей и документов. 

3.9. Беречь и укреплять собственность ДОУ (оборудование, игрушки, инвентарь, учебные 

пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу. 

3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных 

и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травматизма 

детей немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и родителям. 

3.12. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых, может 

принести вред работодателю или работникам. 

3.13. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

- удалять воспитанников с занятий; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать других 

работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

образовательного учреждения; 

- делать замечания по поводу работы другим работникам в присутствии воспитанников. 

3.14. В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах, выражать свои эмоции в грубых формах; 

- курить на территории; 

- распивать спиртные напитки. 

 

4. Основные обязанности руководителя 

4.1. Обеспечивать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями, Уставом ДОУ и настоящими  Правилами. 

4.2. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 

поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, совета ДОУ, повышать 

роль морального и материального стимулирования труда. 

4.3. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

4.4. Обеспечивать участие работников в управлении ДОУ, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы самоуправления; 

своевременно рассматривать замечания и предложения работников по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

4.5. Рационально  организовывать труд работников ДОУ в соответствии с их специальностью 

и квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место для образовательной 
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деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану 

здоровья и безопасности условия труда. 

4.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников 

ДОУ, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия  для совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 

4.7. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

проявлять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива. 

4.8. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на работе в 

нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие дисциплинарные меры в 

установленном порядке согласно действующему законодательству. 

4.9. Создавать оптимальные санитарно–гигиенические условия (освещенность рабочего 

места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно производить 

ремонт ДОУ, добиваться эффективной работы технического персонала. 

4.10. Обеспечивать сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и детей. 

4.11. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходование фонда заработной платы. 

4.12. Чутко относится к повседневным  нуждам работников, обеспечивать предоставление им 

установленных льгот и преимуществ. 

4.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в ДОУ. Обо всех 

случаях травматизма сообщать в соответствующие органы управления образованием в 

установленном порядке. 

 

5. Права 
5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной 

работе. 

5.2. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

5.3. Работники учреждения имеют право: 

- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной компетенции Учреждения 

- определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела 

программы; 

- проявление творчества, инициативы. 

5.4. Уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников, родителей. 

5.5. Стимулирующие и компенсирующие выплаты по результатам своего труда. 

5.6.  Работники учреждения имеют право на: 

-  подтверждение квалификации по результатам своего труда; 

-  совмещение профессий, должностей; 

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

охраны труда, снабженного  необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных и 

общественных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 
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месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья в 

следствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда из средств бюджета; 

- профессиональную переподготовку из средств бюджета в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушений требований охраны труда; 

- запрос  о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в  профессиональные союзы, их 

объединения и иные полномочные представительные органы по  вопросам охраны труда. 

 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя  из расчета 40 часов с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Нерабочими и праздничными днями являются: 

 1,2,3,4,5 января – новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитников 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 (ст. 112 ТК РФ). 

          При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

6.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.3. Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 

Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ в зависимости от продолжительности смены.  

В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку, проследить за уходом детей 

домой в сопровождении родителей (законных представителей). 

6.4. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени:  

- для воспитателей, работающих в  группах общеразвивающей направленности -  36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

- для воспитателей, работающих в группах компенсирующей направленности – 25 часов в 

неделю 

-  педагога–психолога устанавливается продолжительность рабочего времени -  36 часов в 

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

- учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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- музыкального руководителя – 24 часа. 

- инструктора физической культуры – 30 часов; 

- педагога-организатора – 36 часов; 

- старшая медсестра -  36 часов. 

 

6.5. Администрация имеет право поставить специалистов, старшего воспитателя на замену 

воспитателя в группу для работы с детьми в случае  производственной необходимости. 

6.6. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода  на работу. 

6.7. Руководитель  ДОУ обязан организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с 

работы. 

6.8. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на 

видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

6.9. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников ДОУ 

(старшие воспитатели, воспитателей и др.) к дежурству в  выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу Заведующего ДОУ. 

6.10. Компенсация за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляется 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются по 

возможности в летний период. 

6.12. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 

органу  отдела образованием, другим работникам – приказом по ДОУ. 

6.13. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий, 

- заменять друг друга без ведома руководства ДОУ; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям до 16-ти лет, отпускать их одних по 

просьбе родителей; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перемен; 

- отвлекать педагогических работников в  учебное время от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

6.14. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 

разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала учебного занятия 

разрешается только заведующему ДОУ. 

6.15. Администрация ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала смены и продолжаться не 

более 20 минут после окончания смены данного педагога. График дежурств составляется на 

месяц и утверждается руководителем по согласованию с Советом ДОУ или профсоюзным 

органом. 

 

7. Поощрение за успехи в работе 
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7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выплата стимулирующей части зарплаты; 

- награждение почетными грамотами. 

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждения 

правительственными наградами, установленные для работников народного образования, и 

присвоение почетных званий. 

7.3. При применении мер  поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрение объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении  морального и материального поощрения и представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива, 

совета ДОУ. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 

уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей руководство имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом ДОУ и настоящими Правилами. За прогул (в том числе за 

отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительной 

причины руководство ДОУ может уволить  работника. В соответствии с действующим 

законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение 

аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОУ. Руководство имеет право 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются органом отдела образованием, 

который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку 

в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству 

трудового коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины  и проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение 

срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не 

применяются. 

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

аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 

производятся без согласия с профсоюзным органом. 

 

9. Заключительное положение 

Правила внутреннего трудового распорядка согласовывается с профсоюзным комитетом, 

утверждаются заведующим ДОУ (работодателем) и объявляются каждому работнику под 

расписку. 
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Приложение №2 к Коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Постановлением МК                                                  Руководитель учреждения: 

Протокол № _от «__»______2019 г.                          _________/Петухова Н.Н./  

__________/Тарбеева Е.Г./                                          «25» декабря 2019 г. 

 

 

Положение об оплате труда  работников МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

 комбинированного вида городского округа г. Буй. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Положение об оплате труда работников МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида (далее - ДОУ) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 

года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Костромской области», № 103-ра «О мерах 

по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях Костромской области на 2013-2018 годы», 

постановлением администрации Костромской области от 04 сентября 2018 года № 

369-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 27.11.2017 № 447-а», постановлением  администрации городского округа город Буй 

Костромской области  от 07 декабря 2018 года № 842, устанавливает порядок и 

условия оплаты труда работников ДОУ. 

2. Система оплаты труда работников МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида устанавливается коллективным договорам, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 

области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам ДОУ, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
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4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим 

Положением, включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного 

характера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовые договора с работниками ДОУ. 

5. Заработная плата работников ДОУ, начисленная в соответствии с Положением 

(без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам ДОУ до момента вступления в силу данного Положения, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников ДОУ и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6. Заработная плата работнику ДОУ устанавливается трудовым договором 

(эффективным контрактом), в котором конкретизируются должностные обязанности 

работника ДОУ, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в 

зависимости от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных  услуг.  

 

Глава 2. Условия оплаты труда  

работников ДОУ. 

 

7. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

5) окладов (должностных окладов); 

6) перечня выплат компенсационного характера; 

7) перечня выплат стимулирующего характера; 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

9) мнения представительного органа работников ДОУ. 

8. При установлении систем оплаты труда работников ДОУ работодатель 

обеспечивает: установление показателей и критериев для стимулирования труда 

работников ДОУ в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и 

ДОУ в целом, а также применение демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников ДОУ для принятия решения 

об установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников). 

Штатное расписание ДОУ утверждается руководителем ДОУ и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) ДОУ с учетом номенклатуры 

должностей педагогических работников, осуществляющих образовательную 
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деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 

Заработная плата работника ДОУ зависит от его квалификации сложности 

выполняемых  работы количества и качества затраченного труда и предельными 

размерами не ограничивается.    

10. Размеры базовых окладов (должностных окладов)базовых ставок заработной 

платы (далее - базовый оклад) по профессиональным квалификационным группам 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа город 

Буй Костромской области установлены на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

11. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее - должностной 

оклад) работника устанавливается руководителем ДОУ на уровне величины базового 

оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по должности (Кд). 

Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам  ДОУ в 

зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня 

профессиональной квалификационной группы. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

12. С учетом условий труда работникам ДОУ устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении (в виде коэффициентов) к должностным окладам работников ДОУ или в 

абсолютном размере в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также с Перечнем выплат компенсационного характера, 

установленным ДОУ в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения 

должностного оклада на соответствующий процент (коэффициент). 

13. Работникам ДОУ с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности ДОУ, позволяющих оценить результативность и качество их работы, 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем 

стимулирующих выплат, установленных ДОУ в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как 

с применением коэффициентов к базовому окладу по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работника, так и в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда. 

14. Расчет месячной заработной платы работников ДОУ осуществляется по 
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следующей формуле: 

 

,СВКВДОЗ  
 

 

где: 

З - месячная заработная плата; 

ДО - должностной оклад; 

КВ  - сумма компенсационных выплат; 

СВ  - сумма стимулирующих выплат. 

 

Должностной оклад работника ДОУ определяется по следующей формуле: 

 

ДО = БО x Кд, 

 

где: 

БО - базовый оклад; 

Кд - коэффициент по должности. 

 

15.  Тарификация педагогов производится один раз в год на начало учебного года. 

 

Глава 3. Условия оплаты труда  руководителя ДОУ,   

его заместителя 

16. Заработная плата руководителя ДОУ, его заместителя состоит из должностного 

оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Конкретный размер должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера руководителей, их заместителей устанавливается в 

трудовом договоре. 

17.  Базовый оклад руководителя ДОУ определяется в размере величины средней 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу ДОУ.  

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера базового оклада руководителя  ДОУ устанавливается постановлением 

администрации Костромской области. 

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, 

определяется в соответствии с Перечнем должностей работников ДОУ, 

относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

определения размеров базовых должностных окладов руководителя ДОУ по 

виду экономической деятельности «Образование» (приложение №4  к 

настоящему Положению). 

18. Должностной оклад руководителя  ДОУ устанавливается руководителем 

исполнительного органа муниципальной власти  городского округа город Буй 

Костромской области, исполняющего функции и полномочия учредителя ДОУ в 

трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного 

оклада.  
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Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя ДОУ формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников ДОУ устанавливается в кратности от 1 до 2,5. 

При определении должностного оклада руководителя ДОУ размер должностного 

оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

19. Базовые оклады заместителя  руководителя ДОУ устанавливаются 

руководителями ДОУ на 10-30 процентов ниже базового оклада руководителя ДОУ. 

20. Должностные оклады заместителя руководителя ДОУ устанавливаются на 

10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя ДОУ. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителя руководителя ДОУ, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников ДОУ (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей) устанавливается в кратности от 1 до 2,5. 

21. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении (в виде коэффициентов) к должностным окладам руководителя ДОУ, 

заместителя руководителя  или в абсолютном выражении - в зависимости от условий 

их труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Буй 

Костромской области. 

22. Выплаты стимулирующего характера руководителю ДОУ устанавливаются 

руководителем исполнительных органов муниципальной власти городского округа 

город Буй Костромской области, исполняющих функции и полномочия учредителя 

ДОУ, а их размеры определяются с учетом результатов ДОУ. 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ устанавливаются руководителями 

исполнительных органов муниципальных власти  городского округа город Буй 

Костромской области, исполняющих функции и полномочия учредителя ДОУ. 

23. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителя 

руководителя ДОУ в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида. 

24. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере. 

 

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

25. Почасовая оплата труда педагогических ДОУ применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы работы, выполненные педагогами  свыше объема, установленного им 

при тарификации; 
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3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в ДОУ; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления размера должностного оклада педагогического работника, суммы 

повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз) за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

26. Оплата труда работников ДОУ, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 

заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

27. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, 

руководитель ДОУ может  устанавливать часовые ставки заработной платы в случае, 

если это является экономически целесообразным. 

При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и 

профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, 

деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца и 

умноженного на количество отработанных часов в этом месяце. 

28. В пределах фонда оплаты труда работникам ДОУ могут производится 

выплаты социального характера: 

1) материальная помощь. 

29. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель ДОУ  на основании письменного заявления в соответствии с 

Положением о премировании.  

30. Фонд оплаты труда работников  ДОУ формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из областного, 

местного бюджетов, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

31. Руководитель ДОУ несет ответственность за своевременную и правильную 

оплату труда работников ДОУ  в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

 

Базовые оклады (должностные оклады), 

и коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работников ДОУ 

 

1. Базовые оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности 

общеотраслевых профессий рабочих ДОУ, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый оклад в 

рублях 

Коэффициент 

по должности 

(Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4300 1,0 

 дворник;  

кастелянша;  

кладовщик;   

сторож (вахтер);  

уборщик служебных помещений; 

подсобный кухонный рабочий,  

машинист по стирке белья 

  

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4400 1,0 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  
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2. Базовые оклады (должностные оклады) педагогических работников ДОУ,  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый оклад в 

рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

2-й квалификационный уровень   

Младший воспитатель 4550 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 

1-й квалификационный уровень 6804 1,0 

Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель;  

  

2-й квалификационный уровень 7336 1,0 

Педагог-организатор   

3-й квалификационный уровень 7871 1,0 

Воспитатель; методист; педагог-психолог   

4-й квалификационный уровень 7896 1,0 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед  

  

 

 

3. Базовые оклады (базовые должностные оклады) работников ДОУ, занимающих 

должности административно-управленческого и хозяйственного персонала в системе 

образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый оклад в 

рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

3-й квалификационный уровень 5350 1,0 

Шеф-повар   
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Профессиональный стандарт  «Специалист в сфере закупок» (приказ 

Минтруда России от 10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении 

профессионального стандарта  «Специалист в сфере закупок»») 

Специалист по закупкам 4680 1,0 

 
 

 
 
 

Приложение №2 к Положению об оплате труда  
 

 

 

Положение  

о выплатах компенсационного характера работникам 

 

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

труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере.  

         Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации на основании специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности 

работников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на 

рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

 В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Руководитель  ДОУ  принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких 

рабочих местах. Если по итогам специальной оценки условий труда установлено 

соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, то указанная выплата снимается. 

II. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются работникам 

ДОУ:  

2.1. за работу в ночное время:  
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 доплата за работу в ночное время производится работникам  за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).  

 Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам ДОУ 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовыми договорами и не могут быть снижены по сравнению с размерами и 

условиями, установленными трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также отраслевым соглашением, заключаемым в 

установленном порядке, предусматривающим оплату труда за каждый час 

работы в ночное время в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада));  

2.2. за работу в выходной или нерабочий праздничный день: 

 работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере:  

 Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором.  

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит;  

 

2.3. за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором:  

 при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата.  

 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату 

осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника.  

 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 

как по другой, так и по такой же профессии (должности).  

 Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

 Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

три рабочих дня;  

 

2.4. выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных:  

 за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

педагогических работников: выполнение функций классного руководителя, 

проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и др., 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации, другая 

дополнительная оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия 

работников,  по соглашению сторон. 

  При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных 

выше видов дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) 

устанавливаются  в абсолютных величинах либо определяются в процентах (в 

виде коэффициентов) от должностных окладов (ставок) работников ДОУ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы в неделю (в месяц). 

При определении размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего 

или компенсационного характера, а также предусмотренные системой оплаты 

труда повышающие коэффициенты;  

2.5. за особенности и специфику работы в МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида в группах, в том числе:  

 руководителю и педагогическим работникам за работу в ДОУ для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся 

в длительном лечении 0,15;  

 педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, 

нуждающихся в длительном лечении (на основании медицинского заключения),  

0,20»;  
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Приложение №3 к Положению об оплате труда  

 

Положение о выплатах стимулирующего и  

социального характера работникам ДОУ 

 

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 

зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы:  

 Педагогам за переуплотненность групп (массовые группы) – по 1000 

руб. 

 Обслуживающему персоналу за переуплотненность групп (массовые 

группы) – по 1000 руб. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 По картам самооценки. 

 Педагогам за продуктивное участие в реализации системы методической 

деятельности ДОУ – 1000 рублей. 

3. Выплаты за стаж работы: 

 Выплаты за педагогический стаж от 10 до 20 лет по 1000 руб. 

 Выплаты за педагогический стаж от 20 и более лет по 1500 руб. 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: коэффициент за 

квалификационную категорию (Кк) : 

      Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения 

квалификационной категории на основании документа о присвоении 

квалификационной категории;  

Квалификационные категории Коэффициент квалификации 

первая квалификационная 

категория 

0,18 

высшая квалификационная 

категория 

0,38  
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        Персональный коэффициент (Кп) устанавливается конкретному работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов; 

 (Кп) устанавливается на определенный период не более одного года в размере 

до 1,5 размеров базового оклада, а также виде коэффициентов:  

 Высокий профессиональный  уровень – 0,38 

 Средний профессиональный уровень  - 0,32 

5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

 Премирование работников  производится в соответствии с положением о 

премировании, утверждаемым руководителем ДОУ с учетом мнения 

представительного органа работников ДОУ. Размер премии предельными размерами 

не ограничивается. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 

 

Приложение  №3 к Коллективному  договору  

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                      Руководитель учреждения 

Протокол ПК №__ от «__»_______20___ г.                            ___________ Петухова Н.Н. 

____________Тарбеева Е.Г.                                                       «__»_______20___ г.                                 

 

 

 

Положение 

о  порядке  и условиях   предоставления  педагогическим работникам   МДОУ 

детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  длительного  отпуска   

сроком  до одного  года  

 

1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и условия   предоставления  

длительного   отпуска  сроком  до одного года   педагогическим  работникам   МДОУ 

детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  (далее - ДОУ). 

2. Педагогические работники   ДОУ в соответствии с п.5  ст.55  Закона   

Российской   Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   имеют право  на   

длительный  отпуск   сроком   до  одного года   (далее – длительный   отпуск)  не реже  

чем  через    каждые  10 лет   непрерывной   преподавательской работы.  

3. 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. 

4. Продолжительность стажа  непрерывной преподавательской работы   

устанавливается   в соответствии с записями  в трудовой  книжке  или  на основании 

других  надлежащих  образом   оформленных   документов.   
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Вопросы исчисления  стажа  непрерывной  преподавательской работы  

рассматриваются  администрацией  ДОУ  по согласованию  с профсоюзным органом. 

5. В стаж  непрерывной  преподавательской  работы, дающий  право  на 

длительный  отпуск, засчитывается:   

фактически   проработанное время;  

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

сохранялись  место работы  (должность)  и заработная плата   полностью  или 

частично  (в том числе  время   оплаченного  вынужденного  прогула  при 

неправильном  увольнении  или переводе  на другую работу  и последующем  

восстановлении на работе);   

время,  когда   педагогический   работник   проходил  производственную практику  

на оплачиваемых  преподавательских   должностях  в период  обучения  в 

образовательных   учреждениях   среднего  и высшего   профессионального  

образования; 

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

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

социальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник  

находился   в частично  оплачиваемом  отпуске  и получал пособие  по уходу за 

ребенком   до достижения  им возраста  полутора лет.  

6. Стаж   непрерывной   преподавательской работы    не прерывается    в 

следующих случаях:  

при  переходе  работника   в установленном порядке   из одного ДОУ   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 местностям, 

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 работа  в органах   управления   образованием  предшествовала   

преподавательская работа;   

при поступлении  на преподавательскую работу  после увольнения  в связи  с 

ликвидацией  ДОУ, 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  трёх  

месяцев; 
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при поступлении на преподавательскую  работу  после освобождения  от работы  

по специальности  в российских  образовательных  учреждениях  за рубежом,  если  

перерыв  в работе  не превысил   двух месяцев; 

при поступлении  на преподавательскую   работу  после увольнения  с 

преподавательской  работы  в связи  с установлением  инвалидности,  если перерыв   в 

работе  не превысил  трех   месяцев   (трехмесячный период  в этих случаях   

исчисляется   со дня  восстановления  трудоспособности); 

при   поступлении  на преподавательскую  работу  после увольнения  с 

преподавательской работы  вследствие  обнаружившегося   несоответствия  работника   

занимаемой  должности  или   выполняемой работе  по состоянию  здоровья  (согласно  

медицинскому  заключению), препятствующему   продолжению   данной работы, если 

перерыв  в работе  не превысил  трех месяцев; 

при поступлении  на преподавательскую  работу  после увольнения   по 

собственному  желанию  в связи   с уходом   на  пенсию. 

При  переходе  с одной  преподавательской работы  на другую  в связи  с 

изменением   места   жительства, перерыв   в работе  удлиняется  на время, 

необходимое   для переезда. 

7. Длительный отпуск  может   предоставляться  педагогическому работнику  в 

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

ДОУ.  

8.  Длительный  отпуск  предоставляется  педагогическому   работнику  по его  

заявлению  и оформляется   приказом ДОУ.  

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

установленном порядке   сохраняется  место работы  (должность). 

За  педагогическим   работником, находящимся   в  длительном отпуске, в 

установленном  порядке  сохраняется   педагогическая   нагрузка  при условии, что  за 

это время    не уменьшилось   количество часов   по учебным планам   и программам   

или количество  учебных   групп.  

10.  Во время  длительного отпуска   не допускается  перевод  педагогического  

работника   на другую работу, а также увольнение  его  по инициативе  

администрации, за исключением   полной   ликвидации ДОУ.  

11. Педагогическому  работнику, заболевшему  в период  пребывания  в 

длительном отпуске, длительный   отпуск  подлежит   продлению  на число   дней 

нетрудоспособности, удостоверенных  больничным листком, или  по согласованию  с 

администрацией   ДОУ  переносится   на другой  срок.  

Длительный  отпуск  не продлевается   и не  переносится,   если   педагогический  

работник   в указанный  период  времени  ухаживал  за заболевшим  членом семьи.   
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      Приложение №4 к Коллективному  договору   

 

Согласовано:                                                                      Утверждаю: 

                                                                                            Руководитель учреждения 

Протокол ПК №__от «___»_________20__ г.                       _______/Петухова Н.Н./ 

_________ /Тарбеева Е.Г./                                                «___»____________20__ г. 

 

 

Нормы 

  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды, специальной обуви   и 

других  средств  индивидуальной защиты.   

 

 Должность  Средства индивидуальной 

защиты  

Норма выдачи  на год  

1 Младший 

воспитатель  

1.Халат хлопчатобумажный 

2. Косынка 

3. Передник 

хлопчатобумажный 

4. Куртка  хлопчатобумажная  

1 

1 

1 

 

1 

2 Старшая 

медсестра  

1. Халат  белый  

хлопчатобумажный  

2. Шапочка  хлопчатобумажная  

1 

 

1 

3 Шеф-повар, повар  1. Халат  хлопчатобумажный 

2. Передник 

хлопчатобумажный 

3. Шапочка  хлопчатобумажная  

1 

1 

 

1 

4 Кладовщик, 1. Халат хлопчатобумажный   1 
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подсобная кухни   

5 Уборщик  

служебных 

помещений    

1.  Халат  хлопчатобумажный 

2. Резиновые  перчатки 

1 

2 пары  

6 Рабочий по стирке 

белья  (прачка) 

1. Халат хлопчатобумажный 

2. Косынка  хлопчатобумажная 

3.  Фартук хлопчатобумажный   

1 

1 

1 

7 Дворник  1.  Костюм хлопчатобумажный 

2.  Рукавицы  

1 

6 пар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 к Коллективному  договору   

 

Согласовано:                                                                      Утверждаю: 

                                                                                            Руководитель учреждения 

___________/Тарбеева Е.Г./                                             _______/Петухова Н.Н./ 

                                                                                           «___»____________20__ г. 

 

 

Нормы 

  бесплатной  выдачи  работникам   

смывающих и обезвреживающих средств   

 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

Должности 

работника 

1 Мыло или жидкие 

средства для рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Младший 

воспитатель, 

работники 

пищеблока, 

прачечной 
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Приложение №5 к Коллективному  договору   

 

Согласовано:                                                                      Утверждаю: 

                                                                                            Руководитель учреждения 

___________/Тарбеева Е.Г./                                             _______/Петухова Н.Н./ 

                                                                                           «___»____________20__ г. 

 

 

Нормы 

  бесплатной  выдачи  работникам   

смывающих и обезвреживающих средств   

 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

Должности 

работника 

1 Мыло или жидкие 

средства для рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Младший 

воспитатель, 

работники 

пищеблока, 

прачечной 
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