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I. Общие положения 

  От работодателя:  
Заведующий  

МБДОУ Греково-Степановский 

 детский сад 

_________А.А.  Молявчик 

 М.П. 

   От работников 

Председателя 

 первичной профсоюзной организации 

МБДОУ Греково-Степановский  

детский сад 

_________Л.П. Майоренко 

 
 



1.1. Настоящий коллективный договор – это правовой акт, который регулирует социально-

трудовые отношения в МБДОУ Греково - Степановский детский сад  (далее учреждение)  

и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен между  работодателем в лице заведующего 

Молявчик Альбиной Алексеевной и работниками в лице председателя совета трудового 

коллектива Майоренко Лидией Павловной. 

 1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения  

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников  учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашением. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе тех, кто поступит на работу после его заключения (часть 3 статьи 

43 ТК РФ). 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть утвержден на 

собрании работников в течение 5  дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слияния, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

  1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормативы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию с советом трудового коллектива: 

 Положение об оплате труда, доплатах, надбавках и других выплатах. (Приложение 

№ 1). 

  Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2) 

 Соглашение по охране труда. (Приложение № 3). 

 Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда. 

(Приложение № 4) 

 Перечень профессий и должностей работников имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 5) 

 Положение о комиссии по установлению доплат и надбавок и материальных 

выплат работникам Детского сада (Приложение № 6) 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 



Детского сада длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 7) 

 Другие локальные нормативные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками: 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

 

                                        II. Трудовой договор. 

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

определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается как на неопределенный срок, так и на 

срок не более 5 лет. 

        Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом  характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

       В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для его заключения (ст. 

57 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре оговариваются  существенные условия труда, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

        Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

2.5. Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов по 

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

 по взаимному соглашению сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

 временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с  

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника; 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца в течение одного 

года; 

 восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту педагогическую 

нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком  до 



достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

        В указанных в подпункте 2 случаях для изменения педагогической нагрузки по 

инициативе работодателя согласия работника не требуется за исключением подпункта 2 

абзаца 1. 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности (ст. 73 ТК РФ)). 

        В течение учебного года изменения существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

        О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их 

введения (ст. 73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состояния здоровья. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего, трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

 

 
III. Профессиональная переподготовка 

 и повышение квалификации работников. 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.1.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

 3.1.3. Работодатель обязуется: 

 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в разрезе специальности. 

 Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 3 

года. 

 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

 Предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального 

начального образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 



государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

        Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.      

        В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнение по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время,  5 часов в неделю, для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.1.3. Стороны договорились, что: 

 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии); проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 

 Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

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

появлении вакансий. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 190 ТК РФ), утвержденными работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома (приложение №1), а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемые на них Уставом 

учреждения. 

 5.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю для мужчин и 36 часов для женщин. Для руководящих работников (заведующей, 

заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе), работников из числа 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения (завхоза, 

помощника воспитателя, кастелянши, кухонного рабочего, рабочего по стирке и ремонту 

спецодежды, рабочего по ремонту и обслуживанию здания, повара, бухгалтера, сторожа) 

устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать в 

неделю 40 часов для мужчин  или 36 часов для женщин. 

5.1.3. Для педагогических  работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ): 

 для воспитателей  массовых и интегрированных групп, социального педагога, 

педагога-психолога – 36 часов в неделю; 

 для воспитателей компенсирующих групп – 25 часов в неделю; 



 для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; 

 для учителя-логопеда – 20 часов  в неделю; 

 для инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю. 

5.1.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.1.5. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и праздничный нерабочий 

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. 

5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлечь 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.  

5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными  обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда, доплатах, надбавках и других выплатах. 

5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем  по согласованию с  

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. Продление, перенесение, разделение и отзывы из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

        Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 

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

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

условиями труда не допускается (ст. 126 ТК РФ).    

5.1.9. Предоставлять  ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня всем педагогическим работникам  массовых групп. Обслуживающему 

персоналу, медсестре, завхозу, повару, помощнику воспитателя, младшему воспитателю, 

рабочему по ремонту и обслуживанию здания, кладовщику, кастелянше, рабочему по 

стирке и ремонту спецодежды, грузчику, делопроизводителю установить оплачиваемый 

отпуск в размере 28 календарных дней. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.  Работодатель обязуется на основании письменного  заявления работника 

предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы: (ст. 128 ТК РФ): 

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

году; 

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 



 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 работникам, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календарных 

дней (ст. 263 ТК РФ). 

5.2.2. Предоставлять педагогическим работникам (по их желанию) не реже, чем каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем. 

5.2.4. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.2.5. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и праздничные 

нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

        Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

   6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1.Заработная плата работника дошкольного образовательного учреждения 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (ставки), компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.1.2.Заработная плата работников выплачивается на основании  Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения Греково - Степановский  детский  сад.   Должностные оклады работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с 

должностными окладами руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера,  

по профессиональным квалификационными группам «педагогические работники», в 

соответствии с уровнем образования и квалификационной категорией, по 

профессиональной квалификационной группе «общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих», по профессиональной квалификационной 

группе должностей работников «учебно-вспомогательный персонал» первого уровня, по 

профессиональной квалификационной группе должностей работников «учебно-

вспомогательный персонал» второго уровня в соответствии с уровнем образования, по 

профессиональным квалификационным  группам общеотраслевых профессий рабочих.  

Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников дошкольных 

образовательных учреждений устанавливаются постановлением администрации 

Чертковского района. 

6.1.3. Заработная плата выплачивается работникам на текущий месяц не реже 2 раз в 

месяц.  Днями выплаты заработной платы являются: 

 за первую половину месяца – 28 числа; 

 за вторую половину месяца – 12 числа следующего месяца. 

 6.1.4. На всех  работников по профессиональным квалификационным группам на начало 

учебного года составляются, утверждаются тарификационные списки. 

6.1.5. Изменение   размеров  заработной платы производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности 

- со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера 

ставки  (оклада) заработной платы; 

         - при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 



        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

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

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  размера  заработной платы  в 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы  исходя из размера ставки (оклада) более 

высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.1.6. На  работников,  выполняющих педагогическую работу (включая педагогов 

из числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  

учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.1.7.Уменьшение размеров надбавок за условия труда может осуществляться 

после проведения работодателем мероприятий по снижению уровня тяжести и вредности 

на данном рабочем месте и техническом оборудовании,  на основе итогов  аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной по установленным методикам 

6.1.8. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится 

в день увольнения 

         6.1.9.  Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально 

времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (статья 157 Трудового  кодекса 

Российской Федерации). 

         6.1.10. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе 

6.1.11. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является предельной 

нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которой оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

6.1.12. Материальную ответственность за задержку выплаты заработной платы  несет 

руководитель учреждения (ст. 236 ТК РФ). 

 
VII. Социальные гарантии и льготы для работников 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает  права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.  

7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату пособий, 

гарантированных государством, на оздоровление детей  использует в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели. 

7.3.  Работодатель обязуется: 

7.3.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

страхования; 

7.3.2.  вести  персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», 



своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о 

стаже и заработке работников; 

7.3.3. разработать и реализовать программу инвестирования средств в бюджет 

Пенсионного фонда РФ для финансирования накопительной части трудовой пенсии 

работников согласно их заявлениям. 

7.4. Стороны договорились при наличии средств содействовать улучшению жилищных 

условий работников и членов их семей. В этих целях: 

7.4.1.  создать комиссию по учету  нуждающихся в жилье; 

7.5. Работодатель  принимает на себя обязательства по организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

VIII.Охрана труда и здоровья. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также  переведенными на другую 

работу работников учреждения обучение и инструктажа по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказание 

первой помощи пострадавшим. 

8.1.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других за счет средств работодателя. 

8.1.4. Обеспечить работников специальной одеждой и обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими  и обезжиривающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами . 

8.1.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).   

8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 

212 ТК РФ).  

8.1.9. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.1.11. Осуществлять контроль за состоянием, условиями и охраной труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.1.12. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

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

в учреждении. В случае выявления ими нарушений прав работников принимать меры по 

их устранению. 

        8.1.13. Обеспечить прохождение работниками медицинских осмотров (обследования) 

в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний (ст. 213 ТК РФ). 

        8.1.14. Работодатель выполняет в установленные сроки мероприятия по подготовке к 

работе в осенне-зимний период и противопаводковые мероприятия. 

        8.1.15. Финансирование мероприятий по улучшению условий  и  охраны  труда 



осуществляется за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

установленном законами, иными нормативными правовыми актами и актами органов 

местного самоуправления (ст. 226 ТК РФ). 

      

     IX.Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию. 

11.2. В учреждении создается комиссия по контролю за выполнением коллективного 

договора. Комиссия отчитывается  о результатах контроля один  раз в год на общем 

собрании работников. 

11.3. В период действия коллективного договора создается комиссия по трудовым спорам, 

которая действует в соответствии  положениями  главы 60 ТК РФ. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 

подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Согласовано: 

Председатель совета трудового коллектива 

МБДОУ Греково-Степановский  детский  

сад  

____________ Л.П. Майоренко 

 

«_31 » августа 2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ Греково-

Степановский  детский  сад  

_______________  А.А. Молявчик 

 

«_31 » августа 2018г. 

  

Правила 



внутреннего  трудового распорядка 

для  работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Греково-Степановский   

детский   сад общеразвивающего вида 

 
1.  Общие положения 

  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя (далее ДОУ) и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения сотрудников 

2.1. Работники ДОУ реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и ДОУ как юридическое лицо – 

работодатель, представленная заведующей ДОУ.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – 

хранится в ДОУ.  

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 

трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо 

определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом ДОУ не 

вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если 

работа носит постоянный характер.   

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителя и 

главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев.  

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении  (медицинскую книжку установленного образца).  

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим  основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются ДОУ. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация ДОУ обязана под расписку работника:  

  а) ознакомить с Уставом ДОУ и коллективным договором; 

  б) ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника; 



  в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.   

   Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственность за невыполнение нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.  

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ДОУ обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.  

  На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

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

администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.    

2.9. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора.    

  Личное дело работника хранится в ДОУ, в т. ч. И после увольнения, до достижения им 

возраста 75 лет.    

  О приеме работника в ДОУ делается запись в Книге учета личного состава.  

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. 

  Без согласия работника допускается временный перевод в случае производственной 

необходимости на срок до 1 месяца  на необусловленную  трудовым договором работу в 

той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе, а также для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года. С 

письменного согласия работник может быть переведен на работу , требующую более 

низкой квалификации.  Порядок и сроки такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).  

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

  Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.12 Днем увольнения считается последний день работы. 

  В день увольнения администрация ДОУ обязана выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее и заверенной печатью ДОУ записью об увольнении, а также произвести 

с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт.   

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник ДОУ имеет права и несет обязанности, предусмотренные условиями 

трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК 

РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.   

3.2. Работник ДОУ имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;   

3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  



3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4. отдых установленной продолжительности; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке;  

 3.2.7. участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом ДОУ; 

3.2.8. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

3.2.9. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

3.2.10. обязательное социальное страхование  в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством;   

 3.3. Работник ДОУ обязан:  

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производительного труда; 

3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность ДОУ; 

3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

3.3.8. соблюдать требования  охраны труда, производственной санитарии, гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям воспитанников и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнение обязанностей, соблюдать законные 

права и свободы воспитанников;  

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;  

3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки.   

3.4. Педагогические работники ДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Они обязаны во время образовательного процесса принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками и другими 

работниками ДОУ; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации ДОУ. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ определяется их должностными 



инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами. 

 

4. Основные права и обязанности администрации ДОУ 

4.1. Администрация ДОУ в лице заведующего  или уполномоченных им должностных лиц 

,имеет право: 

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

условиях, установленных ТК РФ и иными Федеральными законами; 

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов ДОУ;  

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ДОУ в порядке, 

установленном Уставом ДОУ; 

4.2. Администрация ДОУ обязана:  

4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

4.2.4. контролировать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных на них 

Уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени ; 

4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

4.2.6. организовать нормальные условия труда работников ДОУ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда;  

4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 

работы ДОУ, своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников данного и других трудовых коллективов ДОУ;  

4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками ДОУ теоретического 

уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях; 

4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников ДОУ, контролировать знание и соблюдение воспитанниками и работниками 

всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности;  



4.2.13. обеспечивать сохранность имущества ДОУ, сотрудников и воспитанников;  

4.2.14. организовывать горячее питание воспитанников и сотрудников ДОУ; 

4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении ДОУ, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

приятных мерах. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых ДОУ, о всех случаях травматизма и происшествиях сообщать в управление 

образованием. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы ДОУ определяется уставом, коллективным договором и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) заведующего ДОУ.  

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется обязанностями, 

возлагаемыми на них, уставом ДОУ, настоящими правилами, должностной инструкцией, 

планами учебно-воспитательной работы ДОУ. Администрация ДОУ обязана организовать 

учет явки на работу и ухода с работы.    

  В ДОУ  устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня  определяется графиком 

сменности. График утверждается заведующим  ДОУ. В графике указываются часы работы 

и перерывы для отдыха  и приема пищи. График сменности  объявляется работникам под 

расписку и вывешивается на видном месте, не позднее  чем за 1 месяц до введения его в 

действие. 

 

График распределения рабочего времени сотрудников: 

   

Должность Норма рабочего 

времени в неделю 

График работы Перерыв для 

отдыха и 

питания 

Особый режим 

работы 

Заведующий  36 час. 8.00-16.00 

 

12.00-13.00 Ненормированны

й рабочий день 

 заведующий 

хозяйством  

18 час.  8.00-11.30  Ненормированны

й рабочий день 

Музыкальный 

руководитель 

12 час. 

 

Понедельник, вторник,    

четверг – 8.00-12.00 

 

  

Воспитатель 36 час. 1смена   7.30-12.30 

2 смена  12.30-17.30 
  

Повар 36 час. 

 

 

Ежедневно: 

7.00-14.00 

 

 

 

 

Кухонный рабочий 36 час. Ежедневно: 

8.00-13.00 

14.00-16.00 

13.00-14.00  

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

18 час. 

 

Ежедневно: 

8.00-11.30 

  

Помощник 

воспитателя 

 

36 час. Ежедневно: 

8.00-17.00 

13.00-15.00  



Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

11 часов 15 мин. Ежедневно  

7.00-9.15 

 Ненормированны

й рабочий день 

Оператор газовой 

котельной 

36час. По графику. 

Для оператора газовой 

котельной установлен 

суммированный учет 

рабочего времени, 

продолжительностью не 

более 12 часов в сутки с 

помесячной оплатой за 

фактически отработанное 

время. 

 

  

 

5.3.Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

 Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу администрации. Дни отдыха  за дежурство или работу  в выходные 

и  праздничные дни предоставляются  в порядке, предусмотренном  ТК РФ. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни  и направлению в 

длительные командировки в другую местность  беременные женщины и работники, 

имеющие  детей в возрасте до 3-х лет. 

5.4. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год.  

5.5. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

    Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания – более полутора часов. 

5.6. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем 

учреждения по согласованию с работниками с учётом обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников. 

Предоставления отпусков сотрудникам МБДОУ оформляется приказом по учреждению. 

Отпуск заведующей предоставляется руководителем вышестоящей организации и 

оформляется соответствующим приказом. 

5.7.  Педагогическим и другим работникам запрещается:  

 изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними.  

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по согласованию с 

администрацией. 

5.9.Администрации ДОУ запрещается : 

 -отвлекать педагогических работников в рабочее время  от их непосредственных 

обязанностей, вызывать их для  выполнения общественных поручений и проведения 

разного рода мероприятий; 

-созывать  в рабочее время собрания, заседания и всякого рода  совещания по 

общественным делам. 

5.10.   Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.  

5.11.  В помещениях учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 



 курить, употреблять спиртные напитки (в помещениях и на территории ДОУ).  

5.12.Родители (законные представители) воспитанников могут  присутствовать  во время 

занятий в группе  с разрешения  администрации ДОУ. Не разрешается  делать 

педагогическим работникам замечания по поводу  их работы во время проведения 

занятий, а также в присутствии воспитанников, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

6.Время отдыха. 

6.1.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией ДОУ с учетом обеспечения 

нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до сведения 

работников. 

6.2.Неоплачиваемые отпуска  предоставляются в течение календарного года по 

соглашению работника с администрацией. Их  общий срок  не  должен  превышать, как 

правило, длительности рабочего отпуска. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

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

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

премирование; 

награждение ценным подарком; 

награждение почётной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются работодателем совместно или по согласованию с 

профкомом. 

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

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

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для 

работников  образования законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения  сочетается  материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения  объявляются в приказе (распоряжении) доводятся до 

сведения всего коллектива ДОУ и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.5. Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. Работникам, 

успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в первую очередь 

предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного, бытового и 

жилищного обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха и т.д.). 

7.6. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работника к государственным наградам  и почетным званиям учитывается 

мнение  выборного профсоюзного органа. 
 

8.Ответственность  за нарушения трудовой дисциплины. 

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

по вине работника  обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

ДОУ, настоящими Правилами, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания.  



 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работников без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

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

также за появление на работе в нетрезвом и (или)  наркотическом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня.  

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками 

учреждения являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (ст. 336 ТК РФ). 

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

аморальным проступком, применением к воспитанникам мер физического и психического 

насилия производятся без согласования с профкомом.  

                 Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения применяются 

вышестоящим органом, который имеет право  его назначать и увольнять.  

8.4. Дисциплинарные взыскания налагаются только руководителем ДОУ. Администрация 

ДОУ имеет право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины  на рассмотрение  

руководителю и трудового коллектива. 

8.5. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для неналожения дисциплинарного взыскания. В  этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные  взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ норм 

профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

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

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

8.8. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в  

трехдневный срок.   Приказ доводится до сведения работников ДОУ в случаях 

необходимости защиты прав и интересов  воспитанников. 

8.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергнувшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация ДОУ по своей инициативе или по просьбе 

самого работника, ходатайству представительного органа работников ДОУ имеет право 



снять взыскание до истечения года со дня его применения, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник.  

 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 
 

                       9.Заключительные положения. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем ДОУ с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа  ДОУ. 

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в ДОУ 

работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в ДОУ. 

Экземпляр Правил вывешивается  на стенде в доступном для ознакомления сотрудников    

месте. 
 

  С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).        

Дата «      » __________  20    г.                         

 

Подписи работников:                      _________       ________      

                                                     подпись                              расшифровка                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

 

Согласовано: 

Представитель трудового коллектива 

МБДОУ Греково-Степановского  детского 

сада  

 Л.П. Майоренко. 

Протокол  № 3 от «_31 » августа 2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ  

Греково-Степановского  детского сада  

 

__________  А.А. Молявчик. 

Приказ № 68_от «_31 » августа 2018г. 
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Греково-Степановского   
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Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано на основании: 

-  Постановления Администрации Чертковского района Ростовской области № 1017 от 

12.09.2012г « О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений» 

       2. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Греково-Степановского    детского  сада 

общеразвивающего  вида по виду экономической деятельности «Образование»  (далее – 

Положение) регулирует порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Греково-Степановского    детского  сада  

общеразвивающего вида (далее – учреждение).  

3. Положение включает в себя: 

-размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

-условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с  требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

5. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии  могут быть назначены на 

соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование. 

6. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

7. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителя   

учреждения, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы 

общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с разделом 1, 

настоящего положения   

           8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются 

согласно разделу 2 настоящего положения. 

9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются 

согласно разделу 3 настоящего положения. 

10.Перечень и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с  приложением 2 к настоящему Положению.  

11. Перечень и порядок выплат стимулирующего характера работникам учреждения  

устанавливаются в соответствии с  приложениями 3,4 к настоящему Положению  

13.Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения 

в учреждении приведены в разделе 5 настоящего положения. 

14. Положение  определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

учреждений, за счет средств районного бюджета и  иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного, областного и федерального 

бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

14. Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях, когда 

заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с 

режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответствующий 

календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, 



выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплату производить пропорционально 

отработанному времени. 

Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной профессии, 

должности и выплачивать вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

15. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

 

Раздел I. Профессиональные квалификационные группы должностей и   профессий, 

размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 

должностных окладов работников учреждения. 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 

 

№  

п/п 

Номер         

квалификационного   

уровня 

Наименование 

должностей 

Размер    

должностного 

оклада    

(рублей) 

1.  

 

 

1-й квалификационный 

уровень             

 кассир; секретарь; 

делопроизводитель  

4538,00 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

 

1 2-й 

квалификационный 

уровень   

заведующий хозяйством. 

 

5246,00 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы и размеры 

ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих 
1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Номер 

квалификационно

го уровня 

 

Наименование профессии рабочих 

 

 

 

Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3  4 



 

 

 

  

№ 

п/п 

Номер 

квалификационно

го уровня 

 

Наименование профессии рабочих 

 

 

 

Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1.  1-й 

квалификационн

ый уровень 

 

 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-

го и 3-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: дворник; кухонный 

рабочий; машинист (кочегар) котельной; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; повар; подсобный рабочий; 

помощник воспитателя; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений;  

1-го квалификационного разряда 

2-го квалификационного разряда 

3-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3730,00 

3947,00 

4178,00 

 

1.2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»: 

 

 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень   

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4-го и 

5-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; 

машинист (кочегар) котельной; повар; 

пожарный; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;  

4-го квалификационного разряда 

5-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

4435,00 

4693,00 

2. 2-й 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6-го и 

7-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; 

 

 

 

 

 

 



 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

машинист (кочегар) котельной; повар; 

6-го квалификационного разряда 

7-го квалификационного разряда 

4962,00 

5246,00 

3 3-й 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8-го 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля;  

5554 

 

1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 

окладов работников учреждений: 

1.3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационног

о уровня 

Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

 помощник воспитателя;                                  

                                               
4538 

 

 

1.3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 

                                               

4994 

 

1.3.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагогических 

работников» 

1 2 3 4 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель; 

инструктор по физическому 

воспитанию  

7183 

 

2. 2-й 

квалификационный 

уровень 

 педагог дополнительного 

образования;  

7532 



1 2 3 4 

3. 3-й 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; 

 методист;  

педагог-психолог;  

старший инструктор-методист;  

старший педагог 

дополнительного образования;  

7900 

 

4. 4-й 

квалификационный 

уровень 

руководитель физического 

воспитания; 

старший воспитатель; 

учитель-логопед 

8289 

 

1.3.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

№ 

п/п 

Квалификационная 

группа 

Тип учреждения Должностной оклад 

(рублей) 

1. 2-я квалификационная 

группа 

 Учреждения образования I 

группы по оплате труда 

руководителей 

14370 

2. 3-я квалификационная 

группа 

Учреждения образования II и 

III групп по оплате труда 

руководителей 

13065 

3. 4-я квалификационная 

группа 

Учреждения образования IV 

группы по оплате труда 

руководителей 

11877 

 

1.4.Размер должностных окладов заместителя руководителя и главного бухгалтера  

устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения.   

1.5. Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей руководителей 

учреждений образования производится при наличии у них не ниже I квалификационной 

категории. 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 

 

2.1. В соответствии с Перечнем  выплат компенсационного характера и порядком их 

установления в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

Греково-Степановском  детском саду , утвержденным настоящим положением, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);  

- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы Трудового Права. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 



квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты 

компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих - с учетом 

повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации 

2.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 

результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. 

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не производится.  

2.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных: 

 2.5.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 2.5.2. 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 в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.  

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

основных должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

Перечень 

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

к должностному 

окладу (процентов) 

1 2 3 

1. Педагогические работники образовательных учреждений – за 

работу в методических, цикловых, предметных и психолого-

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководитель комиссии 

секретарь 

Работники образовательных учреждений за:  

- работу в аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ее 

зональных и территориальных подкомиссиях; 

- работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников и 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

 

 

10 

 

 

 

15 



№ 

п/п 

Перечень 

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

к должностному 

окладу (процентов) 

1 2 3 

подготовку экспертного заключения 

2. Работники, ответственные за организацию питания в 

образовательных учреждениях 

до 15 

3. Педагогические работники (при отсутствии штатного 

инспектора по охране прав детства) – за организацию работы 

по охране прав детства, с трудными подростками, с 

асоциальными семьями. 

до 10 

 

4. Работники образовательных учреждений, в которых не 

предусмотрена должность заведующего библиотекой 

(библиотекаря): 

-за работу с архивом учреждения 

 

до 25 

5. Преподаватели и другие работники – 

за ведение делопроизводства 

до 20 

6. Педагогическим работникам за организацию и исполнение 

работы в качестве уполномоченного по правам ребенка 

 

до 30 

 

2.5.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

при работе   целый  день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не меньше  

двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

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

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 

заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

 2.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

меньше  полуторного размера, за последующие – двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.7. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не 

должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 



коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам 

заработной платы по дошкольным учреждениям, учреждениям дополнительного 

образования,  учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, 

– 5 процентов. 

 

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их 

установления в  учреждении, утвержденным настоящим положением, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за сложность, интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет; 

- за специфику работы; 

         - премии по результатам работы; 

         - поощрительные выплаты. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад 

(ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 

платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 

выплат. 

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 

установленные пунктом 1.3.3 настоящего Положения, рассчитываются исходя из 

должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 

наличии квалификационной категории. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются 

в локальных  нормативных актах  МБДОУ. 

3.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы: 

3.4.1.Повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению 

(структурному подразделению) за специфику его работы: 

 

№ 

п/п 

Перечень учреждений 

(структурных подразделений) 

Категория работающих,  

которым устанавливается  

повышающий коэффициент к 

должностному окладу 

Размер 

коэффициента 

1 2 3 4 

1. Учреждения (филиалы), 

расположенные в сельских 

населенных пунктах  

руководители, специалисты,  

социальные работники 

0,25 

 

3.5.Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за качество 

выполняемых работ: 



- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса. 

3.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории:  

- второй квалификационной категории –  0,07; 

- первой квалификационной категории –  0,15; 

- высшей квалификационной категории – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам при работе по специальности, по которой им 

присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории. 

 Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с отработкой 

времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

3.7.  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

3.7.1. Работникам, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 

знаком, значком), – до 15 процентов должностного оклада по основной должности. 

3.8. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам МБДОУ 

Чертковского детского сада №1. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность, и качество работы 

по организации образовательного процесса устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно, с учетом мнения представителя трудового коллектива,  

в пределах средств районного бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение 

деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и качества работы 

педагогических работников. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается по 

решению Отдела образования Администрации Чертковского района, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение образования. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по основной 

работе на определенный период в течение календарного года.   

3.9. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 

устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, 

тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой 

обучающихся (воспитанников). 

3.10. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях бюджетной сферы.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 



при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

   Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 

работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 

   Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 

необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

   3.10. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год.   

3.11. К поощрительным относятся выплаты в связи с юбилейными и праздничными 

датами и другие выплаты, установленные в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, настоящим Положением,  локальными нормативными актами 

работодателя, принятыми с учетом мнения представителя трудового коллектива или иного 

представительного органа работников учреждения. 

3.14. Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера, к настоящему Положению, за счет средств экономии по фонду оплаты труда и по 

другим статьям расходов (для казенных учреждений) или в пределах общей суммы 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений). 

3.15. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 

качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 

муниципального задания, устанавливаемого Отделом образования Администрации 

Чертковского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБДОУ 

Греково-Степановского детского сада . 

   3.16. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, 

на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового 

фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера.  

   Премирование руководителя осуществляется на основании Положения о премировании, 

утверждаемого Отделом образования Администрации Чертковского района, в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение образования, с учетом 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

   Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в 

соответствии с Положением о премировании.  

   3.17. Система показателей и условия премирования работников разрабатывается 

учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте, 

утверждаемом руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

   3.18. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: 

- участие в федеральных и региональных программах; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 



- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

- своевременность и полноту подготовки отчетности. 

   3.19. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 

   3.20. Премирование руководителя учреждения производится с учетом целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения, устанавливаемых муниципальным 

органом управления образованием, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение. 

 

Раздел 4.Порядок отнесения учреждения образования к группам по оплате труда 

руководителей 

   4.1.Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства 

учреждением: численность работников, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

   4.2.Отнесение учреждений образования к одной из 4-х групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 2 3 4 

Образовательные учреждения 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

общеобразовательных музыкальных, 

художественных школах и школах искусств, 

профессиональных образовательных 

учреждениях культуры и искусства 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в дошкольных учреждениях за 1 группу 10 

4. Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования: 

  

 в многопрофильных за каждого 

обучающегося 

0,3 

 в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях, базах), учреждениях 

дополнительного образования спортивной 

направленности 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

5. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого 

работника, 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

1 

  первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

  высшую 

квалификационную 

категорию 

1 



№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

6. Наличие групп продленного дня  до 20 

7. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

за наличие до 4 

групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

до 10 

  за наличие 4 и более 

групп с круглосуточ-

ным пребыванием 

воспитанников в 

учреждениях, 

работающих в таком 

режиме 

до 30 

8. Наличие при образовательном учреждении 

филиалов, представительств, учебно-

консультационного пункта, интерната, 

общежития, санатория-профилактория и др. с 

количеством обучающихся (проживающих) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

  до 100 человек до 20 

  от 100 до 200 

человек 

до 30 

  свыше 200 человек до 50 

9. Наличие обучающихся (воспитанников) с 

полным государственным обеспечением в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

дополнительно 

0,5 

10. Наличие в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности: 

  

 спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5 

 учебно-тренировочных групп за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

 групп спортивного совершенствования за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

 групп высшего спортивного мастерства за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 

11. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс до 10 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 

13. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

столовой 

 до 15 

14. Наличие следующих средств: за каждую единицу  



№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

 автотранспортных, сельхозмашин, строительной 

и другой самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения 

 до 3, но не 

более 20 

15. Наличие учебно-опытных участков (площадью 

не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии – 

0,25 га), парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид до 50 

16. Наличие собственных котельной, очистных и 

других сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

17. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями, или на их 

базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

18. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната 

сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид до 15 

19. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического развития 

(кроме общеобразовательных учреждений 

(классов, групп) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

20. Наличие действующих учебно-производственных 

мастерских 

за каждую 

мастерскую от 

степени 

оборудованности 

до 10 

 

4.3.Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год 

Отделом образования Администрации Чертковского района, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение, в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

4.4.При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 4.2, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть Отделом образования Администрации Чертковского 

района за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается Отделом образования Администрации Чертковского района, в 

ведомственной принадлежности которого находится образовательное учреждение. 

4.6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется: 



в общеобразовательных учреждениях – по списочному составу на начало учебного 

года; 

4.7. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 

сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

4.8. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не 

более чем на 1 год. 

4.10. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) учреждения Группа, к которой относится учреждение, 

в зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные учреждения;  свыше 

500 

до 500 до 350 до 

200 

 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 

педагогическим работникам образовательных учреждений: 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку 

норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- воспитатели и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 

совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени 

учителя и преподавателя; 

- воспитателей, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная воспитателям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Тарификация воспитателей производится 1 раз в год. 

 

Раздел 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в образовательных учреждениях 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 

учреждений установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от должности и (или) 

специальности, с учетом особенностей их труда, установлена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 
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6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 

установлены постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

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

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную 

работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения Отдела образования Администрации Чертковского района. 

6.4. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 

учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

должностной оклад. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам 

устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в зависимости от 

среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Среднесписочная численность 

(человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

1. До 50,0 до 3,0 

2. Свыше 50,0 до 100,0 до 4,0 

3. Свыше 100,0 до 150,0 до 5,0 

4. Свыше 150,0 до 6,0 

 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им учреждения 

устанавливается Отделом образования Администрации Чертковского района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

Чертковского района. Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и (или) размер 

персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

garantf1://12032043.0/
garantf1://12025268.0/


При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии в 

связи с награждением ведомственными наградами. 

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода 

(с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного 

руководителю, на 0,5. 

В исключительных случаях по решению Отдела образования Администрации 

Чертковского района и Отдела культуры Администрации Чертковского района 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 

Чертковского района, руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 

на определенный период может устанавливаться предельная кратность дохода в 

индивидуальном порядке (для вновь создаваемых учреждений, для учреждений, 

передаваемых в собственность Чертковского района, при приостановлении основной 

деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 
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Соглашение по охране труда 
 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ Греково-Степановский детский сад 

заключили настоящее соглашение о том, что ежегодно будут выполняться, следующие 

виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

предусмотренные 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный  Ожидаемая 

социальная 

эффективность(колич

ество работающих, 

которым улучшены 

условия труда) 

1 2 3 4 5 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

ежедневно завхоз 15 

2 Своевременное 

обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими 

средствами 

индивидуальной защиты 

1 раз в 

неделю 

завхоз 15 

3 Регулярное пополнение 

аптечек первой 

медицинской помощи 

1 раз в 

квартал 

Старшая 

медицинская сестра 

6 

4 Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

ежедневно Старшая 

медицинская сестра 

 

5 Завоз песка для посыпания 

территории во время 

гололёда 

октябрь завхоз 15 

6 Ремонт групповых 

помещений, спален, 

помещений пищеблока, 

прачечной, складских 

помещений 

июнь-август заведующий 20 

7 Контроль о состоянии 

системы пожарной 

сигнализации 

постоянно заведующий 20 

8 Контроль по срокам 

огнезащитной обработке 

деревянных кострукций 

1 раз в 

полгода 

заведующий 20 



чердачных помещений 

9 Озеленение и 

благоустройство 

территории, разбивка 

цветников 

май-август завхоз 20 

10 Регулярный   ремонт 

мебели  

ежедневно завхоз 20 

11 Контроль за состоянием 

системы теплоснабжения 

ежедневно завхоз 20 

12 Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением – техники 

безопасности, ПБ на 

рабочем месте 

постоянно заведующий завхоз 

председатель ПК 

2 

13 Ремонт ограждений, ворот, 

калиток, построек на 

территории 

По мере 

необходимо

сти 
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Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Перечень является локальным нормативным актом, действующим в 

пределах МБДОУ Греково-Степановского детского сада (далее – Учреждение). 

1.2. Перечень содержит нормы трудового права, регулирующие основания, порядок 

выдачи, обеспечения работников Учреждения специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

1.3. Перечень разработан в соответствии с: 

· Трудовым Кодексом РФ; 

· Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ»; 

· Уставом МБДОУ Греково-Степановского детского сада; 

· Коллективным договором; 

 

2. Порядок определения Перечня профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

(далее – Перечень) 

2.1. Перечень разрабатывается и составляется по результатам аттестации рабочих мест 

или экспертизы условий труда по профессиям и должностям, предусмотренным штатным 

расписанием Учреждения, а также на основании Должностных инструкций работников. 

2.2. Комиссия по аттестации рабочих мест и экспертизе условий труда создается 

ежегодно приказом директора школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.3. По результатам аттестации и экспертизы рабочих мест, условий труда, проведенных 

комиссией, директор школы издает приказ об установлении Перечня. 

2.4. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная обувь, одежда, а также 

средства защиты рук, головы, органа слуха, глаз, предохранительные приспособления. 

2.5. При определении вида средств индивидуальной защиты работодатель вправе по 

согласованию с профкомом заменить один вид средства, предусмотренный Типовыми 

отраслевыми нормами на другой, обеспечивающий полную защиту от опасных и вредных 

факторов условий труда. 

2.6. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с нормами 

выдачи им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

 



3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ 

3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

их полу, росту и размерам, и обеспечивать безопасность труда. 

3.2. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты 

для рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам и в 

том случае, если они по занимаемой либо по совмещаемой должности выполняют те 

работы, которые дают им право на получение индивидуальных средств защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств. 

3.3. Выдача работникам и сдача ими индивидуальных средств защиты записываются в 

личную карточку работника. 

3.4. Учет выдачи, сроков использования, списывания средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств осуществляет уполномоченное лицо по приказу 

заведующего детского сада. 

3.5. Норму выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств работодатель устанавливает по согласованию с профкомом. 

 

4. Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 
Наименование профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

 

Сторож (при занятости на 

наружных работах) 

 

костюм хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

1 

Оператор газовой котельной  костюм хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

1 

Помощник воспитателя, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

костюм хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

перчатки резиновые 

1 

 

6 

Кухонный рабочий, повар халат хлопчатобумажный 

перчатки резиновые обувь на прорезиненной 

подошве 

шапочка или косынка х/б 

1 

6 

1 

1 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

костюм хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

 

1 
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ 

ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 

(Приказ Госкомитета СССР от 20.08.90 № 579) 

(Извлечения) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

в учреждения и организациях системы Гособразования 

 

1. Руководителям учреждений и организаций системы Гособразования  

предоставлено право по согласованию с профсоюзными комитетами устанавливать 

доплаты рабочим, специалистам и служащим за неблагоприятные условия труда. 

2. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам 

аттестации рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на 

работах, предусмотренных Перечнем, и начисляются за время фактической занятости 

работников на таких работах или в таких условиях труда. При последующей 

рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплата уменьшается или 

отменяется полностью. 

3. Аттестация рабочих мест или оценка условий труда в учреждении проводится 

экспертной комиссией в соответствии с Рекомендациями. Экспертная комиссия 

образуется совместным решением администрации и профсоюзного комитета из числа 

наиболее квалифицированных сотрудников, представителей профсоюзного комитета, 

службы охраны труда учреждения. Экспертную комиссию возглавляет заместитель 

руководителя учреждения. 

4. Руководитель подразделения совместно с профсоюзным комитетом составляет 

характеристики работ и условий труда конкретных сотрудников с указанием 

действующих опасных и вредных производственных факторов. 

5. На основании заключения экспертной комиссии руководитель учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом утверждает перечень конкретных работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда и размеры доплат 

по видам работ. Перечень работ и размер доплат включается в коллективный договор. 

6. Конкретные размеры доплат и их срок выплаты устанавливаются приказом по 

учреждению. 

  

 

 

АКТ 

проведения аттестации рабочего места с тяжёлыми и вредными условиями труда 

 

Комиссия в составе 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

на основании Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы Гособразования от 20.08.90 г. № 579, 

провела аттестацию рабочего места с  тяжёлыми и вредными условиями труда и 

установила следующее: 

Учреждение _________________________________________________________________ 

Рабочее место ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________________ 

Должность работника ________________________________________________________ 

Тяжёлые и вредные условия труда (в соответствии с Перечнем): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Количество процентов рабочего времени с тяжёлыми и вредными условиями труда, на 

которых фактически занят работник, количество процентов доплаты за тяжёлые и 

вредные условия 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации комиссии по рационализации рабочего места и улучшению условий труда 

_______________________________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_______»______________ 20___ г. 
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Положение о комиссии по установлению доплат и надбавок и 

материальных выплат работникам детского сада 
 

1. Общие положения  

1.2. Постоянно действующая комиссия по установлению доплат и надбавок и 

материальных выплат работникам детского сада (далее - Комиссия) создается для оценки 

результатов и эффективности деятельности работников МБДОУ Греково-Степановского 

детского сада (далее-ДОУ), подготовки предложений с целью установления разовых и 

регулярных (постоянных) доплат.  

1.3. Комиссии назначается и утверждается приказом заведующего по согласованию с 

Председателем профсоюзного комитета ДОУ в составе работников ДОУ, Председателя 

профсоюзного комитета ДОУ, представителей государственно-общественного управления 

ДОУ.  

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом Российской 

Федерации, рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, действующими нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, министерств и ведомств, нормативными правовыми актами 

Ростовской области, Главы Администрации муниципального образования Чертковский 

район, данным Положением.  

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом следующих принципов: 

объективность, адекватность, своевременность, прозрачность и справедливость.  
 

2. Основные задачи.  
2.1. Комиссия разрабатывает критерии по оценке труда работников ДОУ и подает на 

утверждение заведующему.  

2.2. Комиссия, по мере необходимости, предлагает изменения в перечень критериев по 

оценке труда работников ДОУ, их содержание и методику оценки работы руководителей 

и подает на утверждение заведующему.  

2.3. Комиссия анализирует материалы, представленные работниками ДОУ, дает 

объективную и независимую оценку качеству выполнения дополнительных работ 

(функций), связанных с организацией образовательного процесса, функционирования 

ДОУ, и не входящих в круг основных обязанностей работников ДОУ с целью усиления 

материальной заинтересованности в результатах труда.  
 

3.Порядок работы Комиссии  
3.1. Основаниями для оценки деятельности работника являются:  

- отчёт по выполнению взятого обязательства;  

-приказы и распоряжения вышестоящих органов, 

- приказы Департамента образования Чертковского района, 

- аналитические справки специалистов Департамента образования Чертковского района по 

итогам инспекционной деятельности, 



- акты и предписания контролирующих органов и др. документы, объективно 

отражающие результаты деятельности работников (ведомости, протоколы, письма, 

грамоты, благодарственные письма, публикации и т.д.)  

3.2. Комиссия принимает решение об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам детсада на основании анализа отчёта по выполнению взятого обязательства и 

эффективности деятельности работника за определенный период, предоставленной по 

инициативе работника (собственному желанию), и/или собственного анализа 

распорядительных документов, аналитических, статистических, других документов и 

материалов, объективно отражающих результаты деятельности муниципальной 

образовательной организации и непосредственно его руководителя за определенный 

период.  Комиссия рассматривает заявления на взятие обязательства работников ДОУ, 

подтверждающие материалы и коллегиально устанавливает балл по каждому критерию 

индивидуально каждому работнику.  

3.3. Комиссия имеет право вносить свои предложения по установлению баллов по любому 

критерию индивидуально каждому работнику.  

3.4. Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц для 

принятия решения о разовых выплатах и не реже одного раза в квартал для принятия 

решения о регулярных (постоянных) выплатах.  

3.5. Секретарь Комиссии доводит до сведения работников информацию о прошедшем 

заседании Комиссии и о возможности ознакомиться с ее решением в течение трех рабочих 

дней.  

3.6. В течение трех рабочих дней работник вправе подать, а Комиссия принять 

обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности.  

3.7. Комиссия проверяет обоснованность заявления работника в течение трех дней. В 

случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

3.8. Комиссия имеет право принять решение о снижении размера выплат стимулирующего 

характера при наличии следующих оснований: отсутствие должного контроля, 

несвоевременное выполнение особо важного задания, наличие нарушений в ведении 

нормативных документов, обоснованных и подтвержденных служебным расследованием 

жалоб обучающихся, родителей (законных представителей) детей, работников 

образовательного учреждения и других производственных упущений в работе.  

3.9. Выплаты стимулирующего характера могут быть снижены, но не более чем на 50 %.  

3.10. В случае отсутствия заявления работника о несогласии с оценкой комиссии, по 

истечении трех рабочих дней решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным 

председателем и секретарем с указанием даты проведения заседания.  

3.11. В случае отсутствия поступлений в Комиссию листов оценки работников заседание 

Комиссии не проводится.  

4. Оформление решения Комиссии  
4.1. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

Согласовано: 

Представитель трудового коллектива 

МБДОУ Греково-Степановского  детского 

сада  

 Л.П. Майоренко. 

Протокол  № 3 от «_31 » августа 2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ  

Греково-Степановского  детского сада  

 

__________  А.А. Молявчик. 

Приказ № 68_от «_31 » августа 2018г. 

 

 

 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений  

длительного отпуска сроком до одного года 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учреждений, 

учредителем которых является Минобразование России или в отношении которых 

Минобразование России осуществляет полномочия учредителя. 

 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст.55 

Закона Российской Федерации "Об образовании"* имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

 фактически проработанное время; 

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

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, аспирантуре и докторантуре; 



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

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

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический 

работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

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

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) 

лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при 

условии, что работе в органах управления образованием предшествовала 

преподавательская работа; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

 при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 

трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

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

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

 



7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования 

России. 

 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

 

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

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы 

 

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

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

 

профессор; доцент; старший преподаватель; преподаватель; ассистент; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед; преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); педагог дополнительного образования; 

руководитель физического воспитания; мастер производственного обучения; старший 

тренер-преподаватель; тренер-преподаватель; концертмейстер; музыкальный 

руководитель; воспитатель. 

 

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

преподавательской работы при определенных условиях: 

 

ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; проректор, заместитель директора, заместитель начальника 



образовательного учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, 

деятельность которых связана с образовательным процессом; директор, начальник 

филиала образовательного учреждения; заведующий филиалом образовательного 

учреждения; старший мастер; управляющий учебным хозяйством; декан, заместитель 

декана факультета; заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, 

аспирантурой, отделом, сектором; заведующий, заместитель заведующего кабинетом, 

лабораторией, отделением, учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, 

интернатом при общеобразовательном учреждении; ученый секретарь ученого совета; 

руководитель (заведующий) производственной практикой; методист; инструктор-

методист; старший методист; старший воспитатель; классный воспитатель; социальный 

педагог; педагог-психолог; педагог-организатор: старший вожатый; инструктор по труду: 

инструктор по физической культуре. 

 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, насчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 

работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 

должности) в следующем объеме: 

 не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

 не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного образования; 

 не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 

 

 

 

  


