


Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее – 

образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности учреждения 

образования, направленных на повышение социальной защищенности работников, а 

также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель – 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного вида в лице директора Давыдовой Надежды Дмитриевны 

и Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице председателя  Ершовой 

Елены Николаевны.  

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении 

Федерального агентства по образованию, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2012 - 2014 г.г., трехстороннего Соглашения между Администрацией 

города Нижний Тагил, Управлением образования Администрации города Нижний Тагил и 

Нижнетагильской городской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2012-2014 годы, а также руководствоваться Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, утвержденными 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 27.12.2011 г. (протокол № 10). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его 

подписания    и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

  1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования и типа учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

 

 

 



Работодатель обязуется: 

1.8. Направить  подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 

1.9. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. 

 

2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1.  Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными  трудовыми договорами  в соответствии со ст. ст.  58,59, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников  по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 

случаев,  предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора   в 

письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их ведения. Оформлять 

изменения условий трудового договора  путѐм заключения соглашений об изменении 

определѐнных сторонами условий трудового в письменной форме. 

2.2. Работники обязуются: 

2.2.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда, иные локальные акты учреждения. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

 Работодатель обязуется: 

 3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении.  
В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

3.2. Не допускать необоснованных сокращений рабочих мест, нарушений правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

Принимать решение о высвобождении работников в соответствии с действующим 

законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе 

работодателя производить только с учѐтом мнения профсоюзного комитета. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работником, 

являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в Профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

3.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

3.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

штата, не менее трех часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего 

заработка. 



3.6. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждѐнные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты (лица, 

окончившие образовательное учреждение и впервые трудоустроившиеся в ОУ не позднее 

1 года с момента его окончания), имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при 

появлении вакансий.  

3.8. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, 

специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.9. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

3.10. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

3.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.12. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в неделю, предоставлять, в 

том числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который они могут не 

присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих собраний 

работников, педагогических и методических советов, мероприятий, проводимых в 

детском саду, работник обязан принять в них участие. 

 

Стороны договорились: 

 

3.13. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

3.14. Совместно разрабатывать  программы (планы)  обеспечения занятости. 

3.15.Создать совместную комиссию по работе с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, пришедших в течение года с момента его окончания, на работу в 

образовательное учреждение, с целью решения социально-экономических и социальных 

проблем данной категории работников. 

3.16.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем по согласованию с профкомом на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

  

 Работодатель обязуется: 

4.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 



категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 

до 18 лет – не более 35 часов в неделю; педагогических работников - не более 36 часов в 

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

4.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

4.3. Составлять расписания занятий с учетом рационального использования рабочего 

времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких 

перерывов предусматривать педагогам компенсацию в зависимости от длительности 

перерывов в виде доплаты из фонда экономии заработной платы.  

4.4. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

4.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

4.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 

РФ). 

4.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 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. 

4.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.  

4.10. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

4.11. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 



условиях труда по результатам аттестации рабочих мест в случае, если предоставление 

такого отпуска предусмотрена по результатам проведенной аттестации рабочих мест. 

4.12.  Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы по письменному заявлению  

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года по  (ст. 335 ТК РФ).  Порядок и 

условия предоставления отпуска определяются учредителем. 

         4.13. Право на внеочередное предоставление ежегодных отпусков предоставлять 

следующим категориям работников: 

 - работники моложе 18 лет; 

 - работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида 

до 18 лет; 

            - женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно после 

него; 

 - работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

 - участники военных конфликтов; 

 - работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

 4.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). 

4.15.   Работодатель обязуется: 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей работника), 

смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – 3 календарных дней; 

- при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 3 

дней; 

- в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет и 55 лет) - 1 день; 

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

дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- при ухаживании за больным родственником – от 3 дней до 2 недель; 

- работникам, дети которых идут в первый класс – 1 день «1 сентября» или 

очередной отпуск. 

            - работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

 

 Стороны договорились: 

4.16. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 2); 

- графиком работы сотрудников и графиком сменности, составленным 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом и доведѐнным до работников 

не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение № 3); 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 



 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда 

Стороны договорились: 

 

5.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным 

комитетом: 

-  Положение об оплате труда работников МАДОУ  «МАЯЧОК», которым 

устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников и повышающие коэффициенты к ним, включающее следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и раздел о выплатах стимулирующего 

характера; 

-  Положение о  материальном и моральном стимулировании работников МАДОУ  

«МАЯЧОК»; 

-  Положение  о порядке оказания, учѐта и распределения средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в 

МАДОУ  «МАЯЧОК»; 

-  Положение о комиссии по моральному и материальному стимулированию работников 

МАДОУ   «МАЯЧОК». 

5.2. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из требований 

ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

5.3. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда  

работников МАДОУ  «МАЯЧОК». 

     5.4. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением о 

порядке назначения, видах и условиях компенсационных выплат работникам учреждения. 

     5.5.Производить выплаты стимулирующего характера и премирование в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании работников 

МАДОУ  «МАЯЧОК»  (Приложение № 4 ) за счет  бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников образовательного учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности,  направленных образовательным учреждением на оплату труда работников.  

5.6. Производить премирование работников в соответствии с Положением об 

оплате труда, которое разрабатывается по согласованию с профсоюзным комитетом. 

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

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

период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы 

оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

5.8. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не 

менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и  работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, заработная плата работникам выплачивается в 

размере среднего заработка. 



5.9. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не 

менее 2/3 ставки (должностного оклада). 

 

Работодатель обязуется: 

5.10. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством РФ 

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

соответствующих профессиональных квалификационных групп и не ниже минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

5.11. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом  педагогам объем 

учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 

учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной 

нагрузки на следующий учебный год. 

5.12.Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный 

год по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.13.Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, 

тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем за 2 

месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ). 

5.14. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под 

роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и групп, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

5.15. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное образовательное учреждение является основным местом 

работы, сохранять, как правило, ее объем и преемственность ведения образовательной 

деятельности  в группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп. 

5.16. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с 

их письменного согласия. 

5.17. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за 2 месяца.  

5.18. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим специалистом 

(педагогическим работником) на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска 

устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

Другим  педагогическим работникам, специалистам  переданную временно учебную 

нагрузку уменьшать в соответствии с трудовым законодательством. 



5.19. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

(ст.136 ТК РФ). 

5.20. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

5.21. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 7 и 22 числа. 

5.22. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

 

 

           Раздел 6. Охрана труда и здоровья. 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающий производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и улучшению 

безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 

ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране труда 

(Приложение № 7).   

6.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе. 

6.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не менее  2% от фонда оплаты труда в соответствии с 

Отраслевым  соглашением на 2015-2017 г.г. 

6.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с 

выборным профсоюзном органом. В состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включать представителей профкома, комиссий по охране труда и 

уполномоченного по охране труда . 

6.6. 2 раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, организовать 

обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по 

проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 

6.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счѐт учреждения. 

6.8. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком 

проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

6.9. Провести  аттестацию рабочих мест по условиям труда, специальную оценку 

условий труда в соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда», утвержденным  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития  Российской Федерации  от 26.04.2011 г. № 342н в детских садах 

№№ 95 «Росинка», «Капитошка», 110, 142, 170, 176, 195, 205 МАДОУ  «МАЯЧОК». 



Аттестацию, специальную оценку условий труда  проводить не реже одного раза в пять 

лет с момента проведения последних измерений в соответствии с соглашением по охране 

труда по годам. 

6.10. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные 

риски. 

         6.11. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  

290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 4  

обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 

выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

6.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

6.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

 6.14. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок ( ст. 

220 ТК РФ ). 

6.15. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 

экономии фонда заработной платы.  

6.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.17. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей, по решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых 

6.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых.  

6.21. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

- обеспечить  выборы уполномоченного лица по охране труда из состава профкома 

 - проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства 

по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного 

по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги 

выполнения Соглашения по охране труда. 

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда 

- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 



- участвовать в расследовании несчастных случаев 

- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

 6.22. Работники обязуются: 

 -  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

 -  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

 - Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

 - Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

 Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными 

и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

Раздел 7. Социальные гарантии. 

 Стороны договорились: 

7.1. Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на 

оздоровление в санаториях и профилакториях. 

7.1.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии с 

Положением о материальной помощи. 

7.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 

вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, 

в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 

работникам выдаѐтся заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты 

специальной оценки условий труда за всѐ время работы в соответствующих условиях. 

7.1.4. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из собственных 

средств учреждения (при наличии финансовой возможности). Решение о порядке и 

размере частичной оплаты лечения принимается работодателем совместно с профкомом. 

7.1.5. Добиваться выделения  для детей сотрудников учреждения: 

 -путевок в летние оздоровительные лагеря; 

 -мест в детских дошкольных учреждениях; 

 -подарков, билетов на новогодние елки; 

 -бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических 

мероприятий. 

7.1.6.Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения и членами их семей (коллективные походы в кино, 

театр, поездки в лес и т.д.). 

В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в 

соревнованиях с сохранением среднего заработка. 
 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, 

желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 

граждан жильѐм. 

7.2.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 

законных прав. 

7.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

7.2.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о поощрении 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 



7.2.5. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 

за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности. 

7.2.6. Осуществлять частичную компенсацию стоимости путѐвок в санатории для 

членов Профсоюза. 
 

 

                         Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

8.1.Работодатель обязуется:  

8.1.1.Предоставлять Профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, 

выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам 

8.1.2. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

8.1.3.На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из 

заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профкома 

(районной (городской) организации Профсоюза). 

8.1.4. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве 

делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы.  

8.1.5.Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета  помещение, 

средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях администрации и доступ к 

нормативной документации. 

8.1.6. Приглашать председателя профкома к участию на совещаниях администрации, 

обеспечивать ему возможность работы с локальными нормативными актами, касающихся 

трудовых правоотношений с работниками. 

8.1.7. Установить доплату за увеличение объѐма работ (выполнение функций 

координатора) в размере 4000,00 (четыре тысячи рублей) работнику  избранному 

председателем профсоюзного комитета объединения,  в размере 2000,00 рублей (две 

тысячи рублей) работнику образовательного учреждения избранному председателем 

первичной профсоюзной организации, и доплату в размере 1000,00 (тысяча рублей) 

уполномоченному по охране труда. 

 

8.2.Стороны договорились: 

8.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

8.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно 

уплачивающих 1 % заработной платы на счѐт первичной профсоюзной организации в  

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования,  

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

8.2.3.Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 

являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 



предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации, а 

руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 

профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются. 

8.2.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объѐма учебной нагрузки или 

объѐма иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, 

иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо общего порядка увольнения и изменения 

условий трудового договора только с предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных 

организаций - с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.2.5. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 

условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

8.2.6.   Члены профсоюзного комитета освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников. 

На время краткосрочной профсоюзной учебы (согласно плану работы вышестоящего 

профсоюзного органа) председатель первичной профсоюзной организации, 

уполномоченный по охране труда, члены профкома освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка. 

8.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ; 

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

-   запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 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); 

-   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

-   применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

-   определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям. 

8.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

- перед принятием решения работодатель направляет проект локального нормативного 

акта и обоснование по нему в профсоюзный комитет; 

- профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его согласовании 

либо отказе в согласовании и направляет работодателю решение в письменной форме; 

- в случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального нормативного 

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 



согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

решения провести консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения 

взаимоприемлемого решения; 

- при недостижении согласия локальный нормативный акт не может быть принят. 

 

8.3.Работодатель обязуется: 

8.3.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.3.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников, входящих в состав 

профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы, только с 

предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя первичной 

профсоюзной организации и его заместителей – с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

Производить увольнение по инициативе работодателя по всем соответствующим 

основаниям, за исключением совершения дисциплинарных проступков, являющихся 

основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, и перевод 

работников, входящих в состав профсоюзного комитета, на другую работу по инициативе 

работодателя только с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя 

первичной профсоюзной организации и его заместителей – с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

Привлекать к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по 

охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных 

комитетах (комиссиях) по охране труда, производить перевод их на другую работу или 

увольнение по инициативе работодателя только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 
8.3.3. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения, 

социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную поддержку 

работников. 

Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, 

используемых для выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-

трудовым вопросам. 

8.3.4.Беспрепятственно допускать представителей  профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач  и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового   законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и 

обеспечения безопасности работников. 

 

8.4.Профком обязуется: 

8.4.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.4.2.Содействовать реализации областного и  городского трехсторонних 

Соглашений и настоящего коллективного договора. 

8.4.3. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе. 

8.4.4.Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных государственных и 

муниципальных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь членам 

профсоюза. 

8.4.5.Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других 

нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов. 



8.4.6.Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к 

ухудшению положения работников учреждения; участвовать в урегулировании 

коллективных трудовых споров. 

 

Раздел 9. Разрешение трудовых споров. 

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

 

Раздел 10. Заключительные положения. 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

10.2. Стороны ежегодно  (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании  (конференции) работников  учреждения. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании  

работников. 

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его 

условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

10.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 

законодательством о труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к письму Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области 

и Свердловской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

Порядок принятия локальных нормативных актов по оплате труда. 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 135 Трудового кодекса РФ, система оплаты труда, включая 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Локальные 

нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников. 

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(далее – профком) при принятии локальных нормативных актов установлен статьѐй 372 

Трудового кодекса РФ: 

1) работодатель перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в профком; 

2) профком не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме; 

3) если мотивированное мнение профкома не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение 3 дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профкомом в целях 

достижения взаимоприемлемого решения; 

4) при недостижении согласия разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 

обжалован профкомом в государственную инспекцию труда или в суд, а также профком 

имеет право начать процедуру коллективного трудового спора. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) профкома 

обязана в течение 1 месяца со дня получения провести проверку и в случае выявления 

нарушения выдать работодателю предписание об отмене локального нормативного акта, 

обязательное для исполнения. 

С учѐтом норм действующего в настоящее время Соглашения Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2009 - 2011 г.г. 

(п. 3.3.) работодателям надлежит принимать локальные нормативные акты по оплате 

труда в форме приложений к коллективному договору по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (далее – профком). 

Поскольку в отличие от порядка учѐта мотивированного мнения,  порядок 

согласования трудовым законодательством не установлен, целесообразно устанавливать 

его в коллективных договорах. При этом важно установить сроки согласования и 

последствия их нарушения. 

Работодатель направляет локальные нормативные акты в профком с 

сопроводительным письмом, зарегистрированным в установленном порядке для 

исходящей корреспонденции. Локальные нормативные акты рассматриваются на 

заседании профкома, после чего работодателю представляется выписка из протокола 

заседания профкома, в которой указывается место, время заседания профкома, количество 

избранных членов профкома и количество присутствовавших на заседании, 



рассматриваемый вопрос, принятое решение и результаты голосования. Выписка 

подписывается председателем профкома.  

В локальном нормативном акте по оплате труда указываются  сведения о его 

согласовании со ссылкой на протокол заседания профкома, которые также подписываются 

председателем профкома. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 1.1.Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

 1.2.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 

работ, повышению производительности труда. 

 1.3.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

гражданин Российской Федерации имеет право на труд, который он свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

 1.4.Трудовые отношения работников Учреждения регулируются трудовым 

кодексом  Российской Федерации. 

 1.5.Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, 

повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую 

инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу Учреждения.  



 и возникновение профессиональных заболеваний, знакомить работника под 

роспись с вредными факторами, присутствующими на его рабочем месте, влияющими на 

организм человека. 

 2.1.3.Выделять специальные рабочие места для устройства инвалидам в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов в пределах 

установленной квоты.   

 2.1.4. Принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о 

трудоустройстве  инвалидов. 

 2.1.4.Осуществлять мероприятия по удовлетворению социально-бытовых 

потребностей работников. 

 2.1.5.Производить обучение работников новым профессиям, создавать все 

условия для повышения квалификации, их профессионального роста. 

 2.2.Работники признают за собой обязанности: 

 2.2.1.Качественно и своевременно выполнять свои должностные 

обязанности, возложенные на них трудовыми договорами. 

 2.2.2.Повышать профессиональную квалификацию и производственность 

труда. 

 2.2.3.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

 2.2.4.Соблюдать трудовую, производственную и технологическую 

дисциплину, правила техники безопасности, инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 2.2.5.Бережно относиться к имуществу детского сада. Правильно и по 

назначению использовать переданные ему для работы оборудование, приборы, иные 

материальные ценности. 

 

         3.Основные правила и обязанности директора Учреждения 

 3.1.Директор Учреждения  имеет право на: 

 3.1.1.Управление учреждением и работниками и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом  Учреждения. 

 3.1.2. Организацию планирования и осуществления руководства текущей 

деятельностью Учреждения. 

 3.1.3.Создание объединений для защиты своих интересов совместно с 

другими руководителями и на вступление в такие объединения. 

 3.1.4.Действие без доверенности  от имени Учреждения, представления 

Учреждения во всех органах власти и управления, организациях, предприятиях, 

учреждениях. 

 3.1.5.Согласование с собственником имущества Учреждения, Работодателем 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом  

Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное и иное пользование, а 

также его списание. 

 3.1.6. Установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе 

надбавки, доплаты, выплаты, стимулирующего характера в пределах имеющихся средств 

на основании соответствующего положения. 

3.1.7. Осуществление  подбора, приема на работу, перевода, увольнения 

работников Учреждения, распределение их должностных обязанностей, заключения с 

ними трудового договора. 

3.1.8. Организацию проведения аттестации педагогических работников 

Учреждения и учѐт  результатов  аттестации при расстановке кадров. 

3.1.9.Утверждение штатного расписания, структуры и штатной численности, 

номенклатуры дел, инструкции по делопроизводству, должностных инструкций 

работников, других  документов  согласно номенклатуре дел. 

3.1.10. Разработку и утверждение локальных нормативных актов после принятия 

их органами самоуправления (образовательную программу, учебный план, рабочие 

программы,  принятые Педагогическим советом Учреждения, программу развития, 



принятую Советом Учреждения, годовой календарный учебный график, согласованный с 

Уполномоченным органом). 

3.1.11.Утверждение  локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения между работодателем и работником, с учетом мнения профсоюзной  

организации  либо  иного представительного  органа работников организации. 

3.1.12.Введение в действие (утверждение) локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса, регулирующих деятельность органов самоуправления 

Учреждения, утверждаемых  органами самоуправления. 

3.1.13.Издание приказов и распоряжений, обязательных  для выполнения 

работниками Учреждения, поощрение и наложение  взысканий на работников 

Учреждения. 

 3.1.14.Разработку и внесение изменений и дополнений в Устав либо его новой 

редакции. 

3.1.15.Осуществление процедуры зачисления, перевода и отчисления детей по 

согласованию и утверждению Управлением  образования; 

3.1.16.Распоряжаться денежными средствами, обеспечивая их рациональное 

использование в соответствии с утвержденными планом финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждения и муниципальным заданием. 

3.1.17.Принимать меры для расширения и развития материальной базы 

Учреждения, оснащения современным учебным оборудованием, создания надлежащих 

социально-бытовых условий для детей и работников.       

3.1.18.Заключать от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими 

лицами в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, выделенных ему на 

эти цели.    

3.1.19.Организацию в Учреждении оказания дополнительных образовательных и 

иных услуг, в т.ч. платных, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, на основании соответствующего Положения.       

 3.2. Директор Учреждения  обязан: 

  3.2.1.Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 3.2.2.Заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного представительного органа работников 

Учреждения. 

 3.2.3.Разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение. 

 3.2.4. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объѐме. 

 3.2.5.Обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ. 

 3.2.6. Соблюдать установленный порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх муниципального задания, а также в случаях, 

определѐнных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания. 

 3.2.7.Обеспечивать составление и выполнение в полном объѐме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с установленным  

порядком. 

 3.2.8. Обеспечивать составление отчѐта о результатах деятельности Учреждения 

и об использовании закреплѐнного за ним на праве оперативного управления имущества. 

 3.2.9. Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения. 



 3.2.10. Предварительно согласовывать с Работодателем совершение  

Учреждением крупных сделок. 

 3.2.11. Согласовывать с Работодателем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными федеральным законодательством, статьѐй 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 3.2.12. Согласовывать с собственником имущества Учреждения, Работодателем 

внесение Учреждением в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве учредителя или участника.   

 3.2.13. Согласовывать с собственником имущества Учреждения, Работодателем 

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за 

Учреждением или приобретѐнного Учреждением за счѐт средств,  выделенных ему 

учредителем, а также недвижимого имущества. 

 3.2.14. Согласовывать с Работодателем создание и ликвидацию филиалов, 

открытие и закрытие представительств Учреждения. 

 3.2.15. Обеспечивать размещение информации об Учреждении, его деятельности 

и закреплѐнном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов и 

Уставом Учреждения. 

 3.2.16.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения после предварительных 

консультаций с их представительными органами. 

 3.2.17.Принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство. 

 3.2.18.Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 

в правилах внутреннего трудового распорядка.  

 3.2.19.Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников. 

 3.2.20.Создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты.  

 3.2.21.Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

 3.2.22.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности (ст.22 Трудового 

Кодекса Российской Федерации).  

3.2.23.Обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических норм, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни и здоровья детей и 

работников Учреждения. 

3.2.24.Приостанавливать решения Общего собрания, Совета Учреждения и 

(или) Педагогического совета Учреждения в случае, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации,  Уставу Учреждения. 

 

 Основные права  и обязанности работников 

 4.1.Работники  имеют право на: 

 4.1.1.Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации. 

 4.1.2.Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда. 

 4.1.3.Охрану труда. 



 4.1.4.Оплату труда без какой-то бы ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных нормативно-правовыми актами для  соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников. 

 4.1.5.Отдых, который гарантируется установленной Федеральным Законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников. 

 4.1.6.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с программой  развития Учреждения. 

  4.1.7.Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с его работой. 

 4.1.8.Объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников. 

 4.1.9.Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав. 

 4.1.10.Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами.  

 4.1.11.Индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных Федеральным Законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку. 

 4.1.12.Участвовать в управлении  Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами 

Учреждения. 

 4.1.13.Избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы 

Учреждения. 

 4.1.14.Получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно 

пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-

методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений  Учреждения (при 

их наличии).  

 4.1.15.Выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по 

дополнительному договору, кроме случаев, специально предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.16.На обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законом порядке; 

4.1.17.Защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2.Педагогические работники имеют право: 

4.2.1.Самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания, методы оценки знаний обучающихся, учебники, учебные пособия и 

материалы в соответствии с образовательной программой  Учреждения.  

4.2.2.Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации. 

4.2.3.На сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов в неделю), на 

удлиненный оплачиваемый отпуск (в зависимости от должности и (или) специальности. 

4.2.4.На досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2.5.На длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого 

определяются Уполномоченным органом. 

4.2.6.На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые Уполномоченным 

органом педагогическим работникам Учреждения. 



4.3.Работники  обязаны: 

 4.3.1.Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством. 

 4.3.2.Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом "Об образовании", Уставом,  Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами 

Учреждения.  

 4.3.3.Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 

 4.3.4.Своевременно и точно исполнять  приказы директора Учреждения и 

устные  указания, письменные и устные распоряжения заведующего детского сада, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

 4.3.5.Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда. 

   4.3.6.Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход воспитательно-образовательного  процесса. 

   4.3.7.Содержать свое рабочее место и оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать порядок хранения материальных 

ценностей. 

 4.3.8.Эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

4.3.9. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе  Учреждения; 

4.3.10. Неукоснительно соблюдать кодекс корпоративной этики Учреждения. 

4.4.Педагогические работники Учреждения обязаны: 

4.4.1. Обеспечивать условия безопасности жизни и здоровья детей во время 

нахождения детей в детском саду, а также сохранность их имущества. 

4.4.2.Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

4.4.3.Защищать детей от всех форм физического и психического насилия. 

4.4.4.Формировать у детей гражданскую позицию, способность к труду. 

4.4.5.Развивать у детей самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

4.4.6.Систематически повышать свой профессиональный уровень, 

квалификации, соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик. 

4.4.7.Сотрудничать с семьями детей по вопросам их воспитания и обучения. 

4.4.8.Строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять 

возложенные на них функциональные обязанности.              

4.4.9.По поручению директора Учреждения, заведующего детским  садом 

доводить до сведений родителей (законных представителей) детей в доступной форме 

объективную, достоверную информацию о деятельности Учреждения, за исключением 

сведений составляющих коммерческую тайну, а также персональных  данных в 

соответствии с обязательством о неразглашении конфиденциальной информации. 

 

Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

5.1. Порядок приема на работу: 

5.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном  Учреждении. 

5.1.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст. 67 

Трудового Кодекса Российской Федерации) путем составления и подписания сторонами 

единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 



существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

(контракта) хранится в Учреждении, другой у работника. 

5.1.3.При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю 

Учреждения (ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт – для 

граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровью для работы в  дошкольном образовательном Учреждении (ст. 69 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Закон "Об образовании"); 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим  

основаниям; 

е) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

ж) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

5.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические  работники и др.) обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень или профессиональную подготовку (ст. 65 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

5.1.5. Прием на работу в Учреждение без предъявления выше перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем, работодатель  не вправе требовать у 

принимаемых предъявления иных документов, помимо предусмотренных 

законодательством. Например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

 5.1.6. Лица, принимаемые на работу на рабочие места, выделенные для 

трудоустройства инвалидов, кроме документов, указанных в статье 65 Трудового кодекса 

РФ, обязаны предъявить  следующие документы: 

 - справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным 

государственным  учреждением медико-социальной экспертизы,  

- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную федеральным 

государственным  учреждением медико-социальной экспертизы. 

5.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на 

основании письменного трудового договора (контракта) по представлению заведующего 

детским садом. Приказ объявляется работнику под роспись (ст.68 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

5.1.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

5.1.9. В соответствии с приказом о приеме на работу,  работодатель обязан в срок 

не позднее 5 дней сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 
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5.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении, бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности, содержащие 

персональные  данные в соответствии с действующим законодательством. 

Трудовая книжка директора Учреждения хранится в органах управления образования. 

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

администрация Учреждения, либо ответственное лицо, назначенное приказом, обязано 

ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

5.1.12. На работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заявления, 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании или 

профессиональной подготовке,  документов, предъявляемых при приеме на работу;  копии 

трудовой книжки, аттестационного листа, личной карточки работника, трудового 

договора (контракта). 

5.1.13. Директор Учреждения  вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к делу. 

5.1.14. Личное дело работника хранится в Учреждении в течение 75 лет, в том 

числе и после увольнения. 

5.1.15. О приеме работника в Учреждение  делается запись в Книге учета личного 

состава. 

5.1.16. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно: Уставом,  Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкциями по охране 

труда, инструкциями и правилами по технике безопасности, пожарной безопасности,   

кодексом корпоративной этики, Положениями, действующими в Учреждении на момент 

приѐма работника. 

Работник несет ответственность за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которым был ознакомлен. 

5.2. Отказ в приеме на работу: 

5.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

Учреждения. Отказ администрации в заключении трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

5.3. Перевод на другую работу: 

5.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 

переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

5.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного Учреждения  оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

5.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 74 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на 

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

предусмотренных ст. 253, 254 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.3.5. Директор Учреждения  не может без согласия работника  перевести его на 

другую должность  в том же  Учреждении в случаях, связанных с существенными 

изменениями условий труда работников. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за 2 месяца в письменном виде (ст. 74 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

5.4. Прекращение трудового договора (контракта). 



5.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) по инициативе работодателя 

может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

5.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно 

за две недели (ст. 77  Трудового Кодекса Российской Федерации). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 

(контракт) в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация  

Учреждения обязана:  

издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи Трудового Кодекса Российской Федерации или Закона Российской 

Федерации "Об образовании", послужившей основанием прекращения трудового 

договора; 

выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 66 Трудового 

Кодекса Российской Федерации); 

выплатить работнику в день увольнения все причитавшиеся ему суммы. 

5.4.3. Днем увольнения, как правило, считается последний день работы 

работника. 

5.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства ст. 66 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 189, 190 Трудового Кодекса Российской Федерации) Учреждения, а  для 

педагогических работников также  расписанием  непосредственно образовательной 

деятельности и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  

Учреждения и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности. 

6.2.Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам 

устанавливается с учѐтом норм педагогической нагрузки при 5-дневной рабочей неделе, 

установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных платных услуг и 

иных обязанностей, возложенных  на них Уставом Учреждения, должностной 

инструкцией, распределѐнной согласно производственных требований индивидуальным 

графиком, утверждѐнным директором Учреждения, исходя из требований рабочего 

времени, с учѐтом мнения профсоюзной организации либо иного представительного 

органа работников Учреждения. 

6.2.1.Для педагогических работников Учреждения  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (Закон "Об 

образовании", п. 5 ст. 55). 

6.3. Педагогическим работникам запрещается: 

6.3.1.Нарушать права и свободу детей дошкольного возраста. 

6.3.2.Осуществлять действия, связанные с психическим, либо физическим 

насилием  над детьми.  

6.3.3.Изменять по своему усмотрению  учебный план и расписание 

непосредственно образовательной деятельности,  график работы. 

6.3.4.Отменять, изменять продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности  и перерывов между ними. 

6.3.5.Курить в помещении Учреждения и на его территориях. 

6.4. Работникам запрещается: 



6.4.1.Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с производственной деятельностью. 

 6.4.2.Допускать присутствие в период образовательного процесса посторонних 

лиц без разрешения работодателя. 

 6.4.3.Входить в группу в период образовательной деятельности. Таким правом в 

исключительных случаях пользуются только директор Учреждения,  заведующий детским 

садом  и старший воспитатель. 

6.4.4.Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения  образовательной деятельности в присутствии детей.  

6.5.Для административно-управленческого  персонала определѐн   

ненормированный рабочий день с  нормальной продолжительностью рабочего времени 40 

часов в неделю, с учѐтом перерыва на обед  1 час, установлен график работы с 8.00 до 

17.00, с  перерывом на обед  с 12.00 до 13.00. График рабочего времени распределѐн 

согласно производственных требований индивидуальным графиком, утверждѐнным 

директором Учреждения, исходя из требований рационального использования рабочего 

времени, с учѐтом мнения профсоюзной организации либо иного представительного 

органа работников Учреждения. 

6.6.Продолжительность рабочего времени для учебно-вспомогательного и 

прочего персонала составляет 40 часов в неделю с перерывом на обед  30 минут, через 

каждые 4 часа, распределѐнной согласно производственных требований индивидуальным 

графиком, утверждѐнным директором Учреждения, исходя из требований рационального 

использования рабочего времени, с учѐтом мнения профсоюзной организации либо иного 

представительного органа работников Учреждения. 

- в графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. Порядок и 

место отдыха, приема пищи устанавливаются директором по согласованию с выборным 

профсоюзным органом или другим выборным органом Учреждения. 

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается в 

информационный уголок  не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

6.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа или иного выборного органа, по письменному приказу  

руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха  или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не мене чем в двойном размере. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

6.8. Условия труда  и отдыха инвалидов: 

6.8.1.Для инвалидов I  и II групп устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной 

оплаты труда. 

6.8.2. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время  допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. 

6.8.3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для инвалидов 

устанавливается  продолжительностью не менее 30 календарных дней . 

6.8.4. Отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году 

(ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

и ст. 128 ТК РФ). 

6.9.Нагрузка работников Учреждения  оговаривается в трудовом договоре 

(контракте). 



6.9.1.Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном 

соглашении к трудовому договору  (контракту). 

6.9.2.В случае, когда объем нагрузки сотрудника не оговорен в трудовом договоре 

(контракте), сотрудник считается принятым на тот объем нагрузки, который установлен 

приказом  директора Учреждения  при приеме на работу. 

6.9.3.Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 93 Трудового Кодекса 

Российской Федерации может быть заключен на условиях работы с нагрузкой менее, чем 

установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 

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

инвалида до 16), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

6.9.4.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки  педагогического работника 

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре (контракте) или приказе  директора Учреждения, возможны только: 

-  по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае изменения штатного расписания, учебных планов и 

программ,   сокращения количества групп, иных оснований. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных  

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за 2 месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается (ст. 77, 78 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

6.9.5.Для изменения нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 

72.2. Трудового Кодекса Российской Федерации),  продолжительностью выполнения 

работником без его согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать 

одного месяца  в течение календарного года); 

- восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 года, или после окончания этого отпуска. 

6.10.Ставка заработной платы работникам, в том числе педагогическим  

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

6.11.Днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 число месяца. 

6.11.1.Извещение каждого работника о составных частях заработной платы, 

размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате производится через расчѐтные листы, утверждѐнные с учѐтом 

мнения профсоюзной организации (ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации).  

6.11.2.Выплата заработной платы производится при  открытии лицевого счѐта в 

банке для получения заработной платы по пластиковым картам. 

6.12.Работникам непрерывно действующих  детских садов запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего его работника. В случае неявки сменяющийся работник 

заявляет об этом работодателю. 

Работодатель обязан принять меры к замене сменщика другим работником, и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях  по согласованию с 

выборным профсоюзным или иным выборным органом. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 

четырех часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. 



Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению фонда 

заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

дневного времени выполнялась без перерыва. 

6.13.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным или иным 

выборным органом  с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

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

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

согласия работника. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

6.13.2.Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

6.13.3.Работодатель предоставляет возможность переноса отпуска вне графика  по 

личному заявлению работника в случаях: 

при временной нетрудоспособности работника; 

при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; 

в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

6.13.4.По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за  14 дней) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 

отпуска вперед (п. 17 Правил). 

6.13.5.Работникам, имеющим ребѐнка-инвалида до 18 лет, по их желанию и 

письменному заявлению работодатель предоставляет четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

6.13.6.Работодатель предоставляет работникам по их  заявлению отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребѐнка (в соответствии с действующим законодательством); 

- в случае свадьбы  работника (детей работника) – 3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- в связи с особой юбилейной датой работника (50, 55, 60, 65 лет) – 1 день; 

- в других случаях. 

Данные виды оплачиваемого отпуска предоставляются при наличии финансовых средств  

в  фонде   оплаты труда  Учреждения на эти цели. 

6.13.7.Работодатель предоставляет  дополнительные  отпуска с сохранением 

средней заработной платы  для прохождения промежуточной аттестации  учащимся в 

средне-специальных и высших учебных заведениях и в иных случаях, в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.13.8.Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы по его письменному заявлению. 

  

7.Поощрения за успехи в работе 

7.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения 

в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового 

Кодекса Российской Федерации): 

7.1.1.Объявление благодарности. 



7.1.2.Выдача премии. 

7.1.3.Награждение ценным подарком. 

7.1.4.Награждение почетной грамотой. 

7.2.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения  предусматривают 

выплату материальной помощи работнику. 

7.3.В соответствии со ст. 191 Трудового Кодекса Российской Федерации 

поощрения применяются работодателем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом Учреждения, по решению комиссии по материальному поощрению и моральному 

стимулированию работников Учреждения. 

7.4.Поощрения оформляются  приказом  по Учреждению, доводятся до сведения 

его коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

7.5.За особые трудовые заслуги работники могут быть предоставлены в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий, к государственным 

наградам и др. 

 

8.Трудовая дисциплина 

8.1.Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

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

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

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

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников Учреждения, перечислены выше), 

работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 

Трудового Кодекса Российской Федерации): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

8.4.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

8.5.Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 

взыскания (ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации) 

Так, согласно, Закону Российской Федерации "Об образовании", «Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»  помимо оснований 

прекращения трудового договора с работником по инициативе работодателя,  до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

- повторение в течение года грубого нарушения Устава Учреждения; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без 

согласия профкома или иного выборного органа. 

8.5.1.Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные 

от производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного учета мнения профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководители выборных, профсоюзных органов в учреждении, 

профорганизаторы – органа соответствующего объединения профессиональных союзов 

(ст. 374 Трудового Кодекса Российской Федерации). 



  8.5.2.Члены совета Учреждения  не могут быть по инициативе работодателя 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия Совета Учреждения (ст. 374 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

8.5.3.Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самостоятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без согласия (предварительно) уполномочившего их на представительство 

органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

8.6.Дисциплинарное взыскание должно быть применено в пределах сроков, 

установленных законом: 

8.6.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение 

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

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

 Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.6.2.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения или Устава Учреждения  может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

8.6.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

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

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

8.7.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. 

8.8.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись. 

8.8.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производятся, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

8.9.В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения  или в 

суд. 

8.10.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

8.11.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

9.Техника безопасности и производственная санитария 

9.1.Каждый работник обязан соблюдать требования техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством  и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.2.Директор Учреждения, заведующий детским  садом  при обеспечении мер по 

охране труда должны руководствоваться планом мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда; Трудовым кодексом РФ; статьѐй 41 Закона «Об образовании» от 29.12.2012 



г.; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. 

№ 26; приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «О 

порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками в системе образования Российской Федерации».  

Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить 

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

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

работ и профессий. 

9.3.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного Учреждения. Их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер воздействия, 

предусмотренных в главе VII  настоящих правил. 

9.4.Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

9.5.Руководитель обязан выполнять предписания по охране труда и технике 

безопасности, их соблюдению подчиненными лицами и отчитываться за их своевременное 

выполнение. 

9.6.Руководитель Учреждения, виновный в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, либо препятствующий деятельности органов 

Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного 

контроля, привлекается к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации  и  ее субъектов. 

 

     

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 МАДОУ  «МАЯЧОК»  

 

График работы сотрудников 

 

Режим рабочего  

Времени 

(неделя) 

Должность Время работы 

40 часов -директор  

- заместитель директора по воспитательно-

образовательной работе 

- заместитель директора по АХР 

-заведующий обособленным структурным 

подразделением (детским садом) 

- главный бухгалтер 

-инженер энергетик 

 

- специалист  по ОТ и ТБ 

- уполномоченный на решение вопросов в 

области ГО и ЧС 

- специалист по кадрам  

- секретарь руководителя 

- бухгалтер 

- экономист 

- калькулятор 

- юрисконсульт 

- электроник 

- делопроизводитель 

 

- заведующий хозяйством 

- кладовщик 

- младший воспитатель 

 

- шеф-повар 

- повар 

 

 

-кухонный рабочий  

- подсобный рабочий 

- кастелянша 

- рабочий   по стирке  и ремонту спецодежды 

- уборщик территории 

- уборщик служебных помещений 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 6.00- 14.30 

2 смена : 8.00-16.30 

  

            1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

1 смена: 8.00-16.30 

 

36 часов - воспитатель 

 

 

- методист 

- старший воспитатель 

 

- педагог-психолог 

 

- педагог дополнительного образования 

 

1 смена: 7.00-15.30 

2 смена: 13.00- 19.00 

 

1 смена: 8.30 – 16.12 

1 смена: 8.30 – 16.12 

 

1 смена: 8.00-15.30 

 

1 смена: 8.00-15.30 

 

30 часов - инструктор по физической культуре 

 

1 смена: 8.00- 14.00 

 

24 часа - музыкальный руководитель 1 смена: 8.00- 13.00 

20 часов - учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

1 смена: 9.00- 13.00 

1 смена: 9.00- 13.00 

 - сторож По Всероссийскому графику 

 График работы составлен с учетом:-  наличия 30-ти минутного перерыва на обед (с12.00 до 

12.30) для работников с 40-часовой рабочей неделей, который в рабочее время не включается  (Ст.108 

ТК РФ.); 



Приложение № 4 

к Коллективному договору 

 МАДОУ   «МАЯЧОК»  

 

     

ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

 И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РАБОТНИКАМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

№ 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

Основание 

1 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

1 Постановление Минтруда 

России 

от 18.12.98 № 51 

 

2 Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Фартук х/б 

Косынка х/б 

Фартук клѐѐнчатый 

2 

 

1 

1 

1 

Постановление Минтруда 

России от 25.12.97 г. № 66 

3 Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 

 

1 Постановление Минтруда 

России 

от 18.12.98 № 51 

 

4 Шеф-повар, повар Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак х/б 

1 

 

1 

 

1 

Постановление Минтруда 

России 

от 18.12.98 № 51 

5 Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

 

1 

 

1 

 

дежурные 

Постановление Минтруда 

России 

от 18.12.98 № 51 

 

6 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и место 

общего пользования 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 

7 Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки  

В остальное время года 

дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

 

1 

 

1 

6 пар 

 

1 на 2 года 

 

1 пара на 2,5 года 

1 пара на 2 года 

 

 

1 на 3 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 

8 Кладовщик, подсобный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

 

1 

 

4 пары 

 

1 пара 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 



9 Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм) 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые  

1 

 

2 

4 пары 

 

1 пара 

дежурные 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 

10 Кастелянша Халат хлопчатобумажный 

 

1 Постановление Минтруда 

России 

от 18.12.98 № 51 

11 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

 

1 

 

1 

 

4 пары 

 

 

1 на 2,5  года 

 

1 на 2,5 года 

 

1 на 3 года 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 

12 Электромонтѐр Костюм  х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ  

от 01.10.2008 г.  

№ 541Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

к Коллективному договору  

МАДОУ   «МАЯЧОК»  

 

 

 

Список 

профессий и должностей работников 

 с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день 

 

№ 

п\п 

Наименование профессий и 

должностей 

Основной отпуск Дополнительный  

Отпуск (календ. 

Дни) 

Сокращенный 

рабочий день 

1 Повар 28                 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

к Коллективному договору 

 МАДОУ   «МАЯЧОК»  

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, 

 которым предусмотрена выдача обезвреживающих средств 

 

№ 

п\п 

Перечень  

профессий 

Виды 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

производственных факторов 

Норма выдачи на 

 1 месяц 

1. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

Химические вещества 

раздражающего действия 

100 мл. 

2. Кухонный рабочий Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

Химические вещества 

раздражающего действия 

100 мл. 

3. Повар Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

Химические вещества 

раздражающего действия 

100 мл. 

4. Уборщик служебных 

помещений 

Защитный крем для рук 

(наносится на чистые 

руки до начала работы) 

гидрофобного действия 

Разбавленные водные 

растворы кислот, щелочи, 

соли 

100 мл. 

5. Младший 

воспитатель 

Защитный крем для рук 

(наносится на чистые 

руки до начала работы) 

гидрофобного действия 

Разбавленные водные 

растворы кислот, щелочи, 

соли 

100 мл. 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Общие положения 

 

 1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее - 

Положение), разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, норм 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации города Нижний Тагил, утвержденного 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2014 № 1041-ПА. 

Положение применяется при исчислении заработной платы работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного вида. 

2. Основные понятия и термины, используемые в целях настоящего Положения: 

Учреждение – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида. 

Детские сады – структурные подразделения Учреждения, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с Положением о структурном подразделении. 

Работники Учреждения - работники Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида, 

принятые по  трудовому договору на штатные должности. 

Работники администрации Учреждения  – директор Учреждения, заместители 

директора, главный бухгалтер, заведующие обособленных структурных подразделений 

(детских садов).  

Управление образования – управление образования Администрации города Нижний 

Тагил (главный распорядитель бюджетных средств, работодатель для директора 

Учреждения, учредитель). 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в 

Свердловской области. 

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работника Учреждения устанавливаются 

директором Учреждения  в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

5. Фонд оплаты труда Учреждения утверждается Управлением образования  

Администрации города Нижний Тагил на соответствующий финансовый год. 

Управлением образования в составе фонда оплаты труда Учреждения устанавливаются: 

объем средств на компенсационные выплаты с учетом особенностей деятельности 

Учреждения, предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала Учреждения, а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу Учреждения.  



6. Штатное расписание разрабатывается Учреждением и утверждается его директором  в 

соответствии с организационной  структурой, согласованной с Управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил, в пределах утвержденного на соответствующий 

финансовый год фонда оплаты труда.  

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, соответствуют 

уставным целям Учреждения, Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих, утвержденных в установленном 

законодательством порядке. 

8. Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда 

Учреждения должен составлять не менее 20 процентов и не более 40 процентов. 
 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

9. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- перечня видов выплат компенсационного характера;  

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов; 

-  государственных гарантий по оплате труда; 

- мнения выборного органа профсоюзной организации. 

10. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной 

категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени; 

3) объемы работы; 

4) исчисление заработной платы  на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

7) показатели эффективности труда (повышающие и персональные повышающие 

коэффициенты). 

8) компенсационные выплаты по условиям аттестации рабочих мест, специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда. 

9)внесение изменений  в нормативные акты Российской Федерации, Правительства 

Свердловской области и города Нижний Тагил («дорожная карта» и др.). 

11. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не ограничивается. 

12. Изменение оплаты труда производится при: 

1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 



4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени 

доктора наук (при предъявлении диплома государственного образца доктора наук). 

5) при изменении уровня образования (квалификации)  по предъявлению документа, 

подтверждающего изменение уровня образования и личного заявления работника.  

6) при изменении стажа работы на дату очередной тарификации  (основание: запись в 

трудовой книжке). 

7) при изменении показателей эффективности (повышающих коэффициентов и 

персональных повышающих коэффициентов). 

8) при изменении условий труда в соответствии с локальными актами  Учреждения. 

13. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 12 главы 2 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности  выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

14. Директор Учреждения либо  ответственное лицо, которому на основании приказа, 

должности делегированы полномочия: 

1) проверяет документы об образовании и стаже работы педагогических работников, 

другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание работников Учреждения, а 

также тарификационные списки на работников, выполняющих педагогическую работу, 

включая работников, выполняющих эту работу в том же Учреждении помимо своей 

основной работы; 

3) несѐт ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников Учреждения. 

15. Предельный объем нагрузки, которую может выполнять в Учреждении 

педагогический  работник, определяется директором Учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

16. При осуществлении видов работ, предусмотренных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры», работа в том же Учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора. 

17. Предоставление  работы лицам, выполняющим еѐ помимо основной работы в том же 

Учреждении, а также руководящим, педагогическим и иным работникам других 

учреждений и организаций осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, при условии, если педагогические работники, для которых 

данное Учреждение является основным местом работы, обеспечены  работой по своей 

специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы либо в меньшем 

объеме с их письменного согласия.  
 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда 

работников Учреждения 

18. Оплата труда работников Учреждения включает в себя: 

1) размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным  группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам), ставкам  заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 



4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6  настоящего Положения. 

5) размеры надбавок за ученую степень или почетное звание. 

19. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов),  ставок заработной платы в 

соответствии с Приложениями № 1-5 к  Положению, а также размеры стимулирующих и 

иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим  

Положением. 

20.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утверждѐнным в установленном 

законодательстве порядке. 

21.Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

22. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

23.Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам  подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за квалификацию (образование, стаж работы, наличие 

ученой степени, почетного звания); 

3) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

4) персональный повышающий коэффициент. 

24.Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на определѐнный период времени. 

25. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы образуют новые оклады (должностные оклады) и учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда 

оплаты труда Учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

26. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в локальном акте Учреждения. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения в отношении каждого конкретного работника, с учѐтом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

27.Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

29. Размеры повышающих коэффициентов, предусмотренные пунктом 25 настоящего 

положения, устанавливаются локальным актом Учреждения, утверждѐнного 

руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 



организации и/или иного представительного органа работников Учреждения, в пределах 

субсидий, выделенных  на оплату труда работников Учреждения. 

30.Директором Учреждения работникам устанавливаются выплаты из средств, 

полученных Учреждением от платных услуг, оказываемых Учреждением на основании  

соответствующего Порядка, который предусматривает различные Условия осуществления 

таких выплат, а также их назначение.  

 

Статья 1. Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 
 

1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденных в 

установленном законодательством порядке. 

2. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются согласно Приложению № 1 к  настоящему Положению. 

3. Работникам Учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 

персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов. 

4. Применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

должностных окладов для учебно-вспомогательного персонала предусматривается в 

локальном акте Учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

директором  Учреждения. 

5. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Главами 5 и 6 настоящего  положения.  

6. Директором  Учреждения учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются 

выплаты из средств, полученных Учреждением от платных услуг, оказываемых 

Учреждением на основании соответствующего Порядка, который  предусматривает 

размеры и условия осуществления таких выплат, а также основания их назначения. 
 

Статья 2.Порядок определения оплаты труда педагогических работников 
 

1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения, 

занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические работники), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы педагогических работников, 

утвержденной в установленном законодательством порядке. 

2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических 

работников по профессиональным квалификационным группам устанавливаются согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы: 

- повышающий коэффициент за квалификацию (образование, стаж, наличие учѐной 

степени, почѐтного звания); 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- персональный повышающий коэффициент. 

4. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 



- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1; 

- соответствие занимаемой должности, - 0,1 

до истечения срока действия квалификационной категории. 

5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Заслуженный», - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Народный», - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, 

почетных званий педагогическому работнику пропорционально уменьшаются. 

6. Локальным актом Учреждения для педагогических работников предусматривается 

применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его 

размерах принимается директором Учреждения персонально в отношении каждого 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

7. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Главами 5 и 

6 настоящего Положения. 

8. Директором Учреждения педагогическим работникам устанавливаются выплаты из 

средств, полученных Учреждением от платных услуг, оказываемых Учреждением на 

основании соответствующего Порядка, который предусматривает размеры и условия 

осуществления таких выплат, а также основания их назначения. 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников в Учреждении, 

реализующих программу дошкольного образования, с учетом выплат по окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, повышающим коэффициентам, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в 

Свердловской области. 

10. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

11. Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 

обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных Учреждений и 

уменьшения неэффективных расходов. 
 

Статья 3. Порядок определения оплаты труда 

Руководителей структурных подразделений 
 



1. Размеры должностных окладов работников Учреждений, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных 

подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы должностей 

руководителей структурных подразделений, утвержденной в установленном 

законодательством порядке. 

2. Минимальные размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений устанавливаются согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

3. Локальным актом Учреждения предусматривается установление руководителям 

структурных подразделений следующих повышающих коэффициентов к минимальным 

размерам должностных окладов: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

-повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- персональный повышающий коэффициент. 

4. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию, в следующих 

размерах: 

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1, 

до истечения срока действия квалификационной категории. 

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

руководителям структурных подразделений сохраняются на период, на который 

установлена соответствующая квалификационная категория.  

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

руководящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими 

педагогических должностей. 

Руководителям структурных подразделений, совмещающим педагогические должности, 

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию по педагогическим 

должностям выплачиваются при наличии квалификационной категории по совмещаемой 

должности.  

5. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Заслуженный», - в размере 0,2; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Народный», - в размере 0,5. 

6. Размеры минимальных должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже 

минимальных окладов (должностных окладов) руководителя соответствующего 

структурного подразделения. 

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом 

Учреждения, принятым руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

Учреждения. 

7. Для руководителей структурных подразделений Учреждений локальным актом 

Учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов 

к минимальным размерам должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

конкретному работнику принимается  директором Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника в соответствии с локальным актом Учреждения, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и/или иного 



представительного органа работников Учреждения, в пределах субсидий, утверждѐнных 

планом ФХД на оплату труда работников Учреждения на календарный год.  

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

8. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Главами 5 и 6 Примерного положения. 

9.Директором  Учреждения руководителям структурных подразделений устанавливаются 

выплаты из средств, полученных Учреждением от платных услуг, оказываемых 

учреждением на основании соответствующего Порядка, который предусматривает 

размеры и условия осуществления таких выплат, а также основание их назначения. 

 

Статья 4. Порядок определения оплаты труда служащих 
 

1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным в установленном законодательством порядке. 

2. Минимальные размеры должностных окладов служащих Учреждения устанавливаются 

согласно Приложению № 4 к настоящему  Положению. 

3. Локальным актом Учреждения работникам, занимающим должности служащих, 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором  Учреждения персонально в отношении конкретного работника в 

соответствии с локальным актом Учреждения, принятым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и/или иного представительного органа 

работников Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения.  

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

4. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Главами 5 и 6 

Примерного положения. 

5. Директором Учреждения служащим устанавливаются выплаты из средств, полученных 

Учреждением от платных услуг, оказываемых Учреждением на основании 

соответствующего Порядка, который предусматривает размеры и условия осуществления 

таких выплат, а также основания их назначения. 
 

Статья 5. Порядок определения оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

2. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих Учреждения устанавливаются согласно Приложению № 5 к 

настоящему  Положению. 

3. Локальным актом Учреждения может быть предусмотрено установление следующих 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов рабочих: 

- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

- персональный повышающий коэффициент. 

4. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ устанавливается к минимальным размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при 



выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на 

срок выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает директор 

Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 

повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, утверждаются локальным актом Учреждения. 

5. Локальным актом Учреждения предусматривается применение персональных 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов рабочих по 

соответствующим профессиям. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимает директор Учреждения в отношении конкретного работника в соответствии с 

локальным актом Учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и/или иного представительного органа работников 

Учреждения, в пределах субсидий, выделенных  на оплату труда работников Учреждения. 

6. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Главами 5 и 6 

настоящего положения. 

7.Директором  Учреждения рабочим устанавливаются выплаты из средств, полученных 

Учреждением от платных услуг, оказываемых Учреждением на основании 

соответствующего Порядка, который предусматривает размеры и условия осуществления 

таких выплат, а также основания их назначения. 
 

Глава 4. Порядок определения условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера. 
 

31. Размер, порядок и условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются 

начальником Управления образования в трудовом договоре (контракте). 

Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются директором  Учреждения в трудовом договоре. 

32. Оплата труда директора  Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

4) повышающие коэффициенты за квалификационную категорию в случае, если 

аттестация пройдена до 1 января 2011 года; 

5) выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания дополнительных платных 

услуг. 

33. Размер должностного оклада директора Учреждения определяется трудовым 

договором. 

34. Управление образования разрабатывает и утверждает систему критериев для 

дифференцированного установления соотношения средней заработной платы 

руководителей Учреждений и средней заработной платы работников Учреждений, исходя 

из особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8. 

35. Директору, заместителям директора, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Заслуженный», - в размере 3 000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 

слов «Народный», - в размере 7 000 рублей. 



36. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию директора, заместителей 

директора  Учреждения, сохраняется до истечения срока аттестации в следующих 

размерах: 

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию к 

должностному окладу (окладу) определяется путем умножения размера должностного 

оклада (оклада) на повышающий коэффициент. 

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по занимаемой 

должности не выплачивается при занятии ими педагогических должностей. 

Директору  Учреждения, совмещающим педагогические должности, повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию по педагогическим должностям 

выплачиваются при наличии квалификационной категории по совмещаемой должности.  

37. Оклад (должностной оклад) заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливается директором Учреждения на 10-30 процентов ниже оклада (должностного 

оклада) руководителя, установленного в соответствии с пунктом 35 настоящего 

Положения. 

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей директора  и 

главного бухгалтера устанавливается в соответствии с локальным актом Учреждения, 

принятым руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников Учреждения. 

38. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не 

образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу). 

39.Стимулирование директора Учреждения осуществляется в соответствии с  

Положением о стимулировании руководителей Учреждений, утвержденным Управлением 

образования, которое предусматривает размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат. 

Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы Учреждения.  

40. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов, распоряжений 

органов управления образованием, должностных обязанностей, условий заключенного с 

работодателем трудового договора (контракта) выплаты стимулирующего характера 

могут не выплачиваться или их размер может быть уменьшен. 

41. Для заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Главой 6 настоящего 

Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

директора и главному бухгалтеру принимается  директором Учреждения. 

42. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главным 

бухгалтерам устанавливаются директором Учреждения в соответствии с Главой 5 

настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам) и (или) в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

43. Директору Учреждения устанавливаются ежемесячные выплаты в размере до 5% от 

месячного общего объема средств, полученных Учреждением от платных услуг, 

оказываемых на основании соответствующего Порядка, который предусматривает 

размеры и условия осуществления таких выплат, а также основания их назначения, но не 

более 20 000 рублей в месяц. 

44. Заместителям директора  и главному бухгалтеру  директором  Учреждения 

устанавливаются выплаты из средств, полученных Учреждением от платных услуг, 

оказываемых Учреждением на основании соответствующего Порядка, который 



предусматривает размеры и условия осуществления таких выплат, а также основания их 

назначения. 
 

Глава 5. Компенсационные выплаты 

 

45. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

46. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффициента) 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам Учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда 

оплаты труда Учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

47. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

48. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может 

быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

49. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации в соответствии со статьѐй 74 ТК РФ. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Директор Учреждения осуществляет меры по проведению специальной оценки условий 

труда, в том числе внеплановой оценки условий труда, с целью отнесения условий труда 

на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) 

условий труда, и установления гарантий и компенсаций работникам Учреждений за 

работу в указанных условиях. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 28.12.2013  

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

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда». 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 

процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 

и особо вредными условиями труда и по итогам специальной оценки условий труда. Если 

по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 
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50. Всем работникам Учреждений выплачивается районный коэффициент к заработной 

плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 

Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах 

Казахской ССР». 

51. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

52. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

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

53. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Доплата работникам может быть установлена за выполнение  функций координатора, 

куратора проекта, программы, руководства комиссиями, творческими, рабочими, 

экспертными группами, сопровождение инновационной деятельности детских садов, 

заведование (руководство учебно-консультационными пунктами, музеями), выполнение 

функций секретаря совета комиссий, выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные инструкции и по другим основаниям. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением самостоятельно в 

пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте 

Учреждения, утвержденном директором  Учреждения, с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

54.Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

55. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 



56. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

57. Работникам Учреждения (кроме директора, его заместителей и главного бухгалтера) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и 

случаях: 

1)  15 процентов – педагогическим работникам за работу в специальных (коррекционных) 

отделениях, классах, группах для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

2) 20 процентов - руководящим работникам и специалистам центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов, 

в том числе являющихся структурными подразделениями Учреждения. 

58. Конкретный перечень работников, которым устанавливается доплата к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно пункту 57 настоящего 

Положения за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, конкретный 

размер доплат определяется директором Учреждения на основании локального 

нормативного акта Учреждения. 

59. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 

устанавливаются директором Учреждения в соответствии с локальным актом Учреждения 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников Учреждения. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

60. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 
 

61. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным  договором, соглашениями и локальными  нормативными 

актами  в пределах субсидий, выделенных на оплату труда работников Учреждения,  

а также средств от платных услуг, оказываемых Учреждением, направленных на оплату 

труда работников. 

62. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере с 

учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников. 

Выплаты стимулирующего характера  могут устанавливаться: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по иным основаниям; 

5) премиальные выплаты по итогам работы. 

63. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 



- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

локальными нормативными актами Учреждения и отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой деятельности работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

64. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

65. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрении их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению директора Учреждения применяется 

единовременное премирование работников Учреждений: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при присвоении Почетного звания «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»;  

4) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

5) в связи с празднованием Дня учителя; 

6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения); 

7) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о 

моральном и материальном стимулировании работников Учреждения, принятым на 

общем собрании трудового коллектива и утверждѐнным приказом  директором  

Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

при его отсутствии иного представительного органа работников Учреждения. 

66. Работодатель оказывает работникам материальную помощь, при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

Учреждения, утверждѐнным приказом директором Учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников Учреждения или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

67. Директору Учреждения материальная помощь оказывается не более двух раз в год. 

Размер материальной помощи устанавливает Управление образования при наличии 

экономии фонда оплаты труда в части, финансируемой из бюджета соответствующего 

уровня. 

68. Стимулирование руководителей Учреждений осуществляется работодателем в 

соответствии с пунктом 41 Главы 4 настоящего положения.  
 

Глава 7. Заключительные положения 

69. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

70. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств директор Учреждения вправе приостановить выплату 
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стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

71. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

Учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 

постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от платных услуг. 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности работников 

Минимальный 

размер должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 4 805 

 



Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

 

 
Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности работников 

Минимальный 

размер должностного 

оклада, рублей 

1 квалификационный 

уровень  

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

6 705  

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования 7275 

3 квалификационный 

уровень  

воспитатель, методист, педагог-психолог 7 275 

4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

7 520 

 

 



Приложение № 3  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные  

группы 

Диапазон 

размеров  

минимальных 

должностных 

окладов, рублей 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

 руководителей структурных подразделений 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий обособленным структурным 

подразделением (детским садом) 

6 680 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 3 480 

3 квалификационный 

уровень 

шеф-повар  5220 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификацио

нные уровни 
Профессиональные квалификационные группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 

квалификацио

нный уровень 

делопроизводитель, кассир 2 960 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 

квалификацио

нный уровень 

секретарь руководителя 4 015 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификацио

нный уровень 

бухгалтер, специалист по охране труда и технике 

безопасности, электроник, инженер-энергетик,  

специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт, 

специалист по гражданской обороне  

4 930  



Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» 

комбинированного вида 

 

 
Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Наименование        

квалификационного разряда 

Наименование должности, 

профессии 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный разряд сторож, уборщик  

служебных помещений, 

уборщик территорий, 

кастелянша, подсобный 

рабочий 

2 810 

кладовщик, кухонный 

рабочий, рабочий  по стирке 

и ремонту спецодежды 

3 110 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный разряд рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

3 440 

повар 5 320 

  электромонтер  5320 
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