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1. Общие положения 

1.1.Правовые основы коллективного  договора. 

Настоящий коллективный договор заключен на основании Трудового кодекса  Российской 

Федерации, Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законодательства РФ об охране труда,  Закона Томской области «О социальном 

партнерстве в Томской области». 

1.2.Коллективный договор (далее по тексту КД) - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53» (далее МБДОУ «Детский сад 

№ 53») и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

КД заключен в целях обеспечения соблюдения трудовых и социальных гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности организации; направлен на 

повышение социальной защищенности работников, на обеспечение стабильности и 

эффективности работы организации и на повышение взаимной ответственности сторон. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель, в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 53» – Нигматовой Ирины 

Александровны  (далее по тексту договора «Работодатель»); 

- работники дошкольного учреждения в лице председателя ППО №53 - Бодрошева Анна 

Юрьевна  (далее по тексту Председатель ТК»). 

1.4. Предмет договора. 

Предметом настоящего договора являются положения, устанавливающие более высокий 

уровень гарантий трудовых и социальных прав работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ, а также подзаконными нормативными актами.  

1.5. КД заключается на срок не более трёх лет и вступает в силу с 01.09.2021г. Стороны 

имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. КД 

сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, ее реорганизации, 

а также расторжения трудового договора с руководителем организации.  

При смене формы собственности КД сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. При ликвидации организации КД сохраняет свое действия в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.6. Изменение и дополнение  КД в течение срока действия вносятся по взаимному 

согласию  сторон с принятием на собрании работников с последующей регистрацией и 

доведением до сведения всех работников (ст. 44 ТК РФ).  

Нарушение требований данной статьи о порядке внесения изменений и дополнений                      

в действующий КД  даёт основание любой стороне договора считать данные дополнения и 

изменения в  КД  не имеющими юридической силы. 

        1.7. Контроль за выполнением КД, соглашения осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями. При проведении контроля  представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу необходимую информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса  (ст. 51 ТК РФ). 

1.8.Основная задача Работодателя и  Представителя ТК - обеспечить организационно - 

экономические  условия работникам МБДОУ «Детский сад № 53» для правильной деятельности 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с детьми в интересах личности, 

общества, государства.  

1.9.Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных  переговорах по 

заключению, изменению КД, или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного КД,  

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54, 

55 ТК РФ).            

1.10. Действие КД распространяется на всех  работников МБДОУ  «Детский сад № 53», 

работающих на момент заключения настоящего договора, и вновь принимаемых работников 

(ст. 43 ТК РФ). 
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1.11.Работодатель обязуется в недельный срок рассматривать представления трудового 

коллектива  об имеющихся недостатках в выполнении договора, применять меры 

дисциплинарной ответственности к виновным в невыполнении обязательств и положений 

коллективного договора и отвечать на них в письменной форме (ст. 370 ТК РФ). 

             

2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме  (рублях) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Выплата заработной платы производится по безналичному 

расчету. 

2.1.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:  

- за первую половину месяца 25 числа текущего месяца в размере  50 % от оклада с районным 

коэффициентом; 

- за вторую половину месяца (окончательный расчет) 10 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата   

заработной платы производится накануне этого дня  (ст.136  ТК РФ). 

2.1.3. Месячная заработная плата не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», или региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 

области  на соответствующий год, при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности).  

2.1.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  Если отпуск 

своевременно не оплачен, то время его начала переносится на день, следующий после полной 

выплаты отпускных, если иное не предусмотрено соглашением работника и работодателя (ст.136 

ТК РФ). 

2.1.5. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

от  невыплаченных   в   срок   сумм,   за   каждый   день   задержки  начиная  со следующего   дня   

после   установленного   срока   выплаты   по   день   фактического   расчёта включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236  ТК  РФ). 

2.1.6. Выдавать каждому работнику накануне выплаты заработной платы расчётный листок 

с указанием всех видов выплат, причитающихся работнику за соответствующий период, а также 

размеров и оснований произведённых удержаний и общей денежной суммы, подлежащей 

выплате.          

2.1.7. Оплату труда работников производить в соответствии с «Положением о системе  

оплаты труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №53» (Приложение № 2 к Коллективному договору). Работникам производятся выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с «Положением о стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ «Детский сад №53».  (Приложение № 3 к Коллективному договору). 

 2.1.8. Должностные оклады (ставки) работников устанавливать в соответствии со штатным 

расписанием МБДОУ. 

2.1.9. Выплаты из средств стимулирования ФОТ производятся согласно Положений о 

порядке выплат стимулирующего характера.  

2.1.10. Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены КД. 

2.1.11. Оплата сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни  

производится в соответствии  со  ст.ст. 152, 153  ТК  РФ.  
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2.1.12. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора  (ст. 151  ТК  РФ). 

2.1.13. При выполнении работ различной квалификации труд работника оплачивается по 

работе более высокой квалификации  (ст.150  ТК  РФ). 

2.1.14. Работодатель несёт ответственность за нецелевое расходование денежных средств, 

выделенных на заработную плату. 

2.1.15. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим  

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

предоставлять гарантии и компенсации в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ  (ст.ст. 

173 – 177).  

2.1.16. В случае простоя (статья 157 ТК РФ «Оплата времени простоя») время простоя по 

вине работодателя  оплачивается в размере средней заработной платы работника. Время простоя 

по вине работника не оплачивается. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 

другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работником его 

трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя. 

2.1.17. В случае привлечения работника к работе (по приказу) в выходной и нерабочий 

праздничный день оплата производится в двойном размере. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

2.1.18. При работе с неблагоприятными условиями труда Работникам производится  

доплата в соответствии с перечнем должностей (профессий). Внеочередной пересмотр размеров 

оплаты за вредные условия труда может производиться по результатам проведения специальной 

оценки условий труда (1 раз в 5 лет). 

         2.2.  В области нормирования труда стороны договорились: 

         2.2.1. Вводить производственную замену и частичный пересмотр норм труда после 

реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего 

оборудования 

 

3.  Подготовка и дополнительное профессиональное образование 
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость в прохождении курсов подготовки                    

и дополнительного профессионального образования кадров для нужд ДОУ.  

3.1.2. Работодатель определяет формы курсов подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития ДОУ (ст. 196, 197 ТК 

РФ). 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовать подготовку и дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников не реже чем 1 раз в 3 года. 

3.2.2. В случае направления работника на курсы подготовки и дополнительного 

профессионального образования, сохранять зам ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. Если работник направляется на курсы подготовки 

и дополнительного профессионального образования в другую местность, работодатель обязан 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
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проживание) в порядке и размерах, предусмотренных лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.  

3.2.4.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации») 

(статья 49): 

3.2.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 

3.2.4.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемых ими должностям осуществляется один раз 

в пять лет на основе оценки их профессионально деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

3.2.4.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, форсируемыми федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, осуществляющихся образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников  муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными  субъекта Российской Федерации. 

3.2.4.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

 

4. Обеспечение занятости. 

Гарантии при возможном высвобождении 

4.1. Все работники принимаются на работу на основании трудового договора, как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), а  также  на время выполнения определенной работы (ст. 58, ст.59 ТК РФ). 

4.2. Срочный трудовой договор заключается для замещения временно отсутствующего 

работника, на время выполнения временных работ, с лицами, работающими в данной 

организации по совместительству, с заместителями руководителя организации и в иных случаях, 

специально оговоренных законом (ст. 59 ТК РФ).  

4.3. Работодатель обязуется при появлении угрозы сокращения численности или штата 

работников принять меры: 

4.3.1. По внутреннему перемещению работников. 

4.3.2. По ограничению совместительства или полного отказа от привлечения 

совместителей.  

4.3.3. По сокращению продолжительности рабочей недели или рабочего дня с согласия 

работника, с оплатой труда пропорционально отработанному времени. 

4.3.4.По организации дополнительных рабочих мест, оказанию платных услуг.          

4.4. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата работников: 
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4.4.1. Предоставить лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, не менее 4 часов в неделю для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка.  

 4.4.2. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 

работников,  работодатель предупреждает в письменной форме работника не менее чем за два 

месяца (см. ст. 82 ТК РФ).  

4.4.3.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 

и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации организации, сокращения объёмов услуг, при ухудшении финансово-

экономического положения организации. 

4.4.4. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 

право на оставлении на работе  предоставляется работникам в соответствии со ст. 179 ТК РФ.  

При равной производительности труда и квалификации  преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками и  

Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы, подтвержденные экспертными    

заключениями  соответствующих методических служб; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

 - работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)   

осталось менее трех лет. 

4.4.5. При сокращении численности или штата работников не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно.  

4.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в  соответствии со ст. 178  и 180 ТК РФ и закону о ЗАТО. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для работников МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя (кроме 

сторожей),       

5.2. Продолжительность ежедневной работы в МБДОУ определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к Коллективному договору), графиками 

рабочего времени, утвержденными работодателем (ст. 94, 333 ТК РФ). 

5.2. Для руководящих работников из числа административно-управленческого 

и обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

для учителя-логопеда – 20 часов в неделю за ставку заработной платы, для музыкального 

руководителя - 24 часа в неделю за ставку заработной платы, для инструктора по физической 

культуре - 30 часов в неделю за ставку заработной платы (Приказ Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

 5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.5. В случае производственной необходимости работодатель может вводить разделение 

рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ). 
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5.6. В организации может применяться неполный  рабочий день (по желанию работника) в  

случаях, предусмотренных действующим законодательством (ст. 93 ТК РФ).                 

5.7. Привлечение работодателем работника к сверхурочным работам   допускается с его 

письменного согласия и без согласия в случаях определённых ст.99 ТК  РФ. В других случаях 

привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырёх 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.   

5.8. В течение рабочего дня  (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания, который в рабочее время не включается.  

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем  (ст.108 ТК РФ).  

5.9. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется графиком 

отпусков  (ст. 122, ст.123 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим МБДОУ «Детский сад № 53» не 

позднее, чем за две недели до  наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работников (ст. 123 ТК РФ).  

5.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации (ст. 122 ТК РФ). 

5.11. Работодатель обязан предоставить очередной отпуск вне графика по просьбе 

Работника при приобретении путевки на санаторно-курортное лечение (с учетом обеспечения 

нормальной деятельности учреждения). 

5.12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 

(двадцать восемь) календарных дней (ст. 115 ТК РФ) 

5.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2015 № 466 «О ежегодных  основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»: 

- заместителям заведующего, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, педагогу-психологу – 42 (сорок два) календарных дня; 

- учителю-логопеду составляет 56 (пятьдесят шесть) календарных дней; 

- инвалидам – не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, согласно Трудовому 

Кодексу. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективным 

договором  (Приложение № 1 к коллективному договору, Приложение № 5 к коллективному 

договору), (ст.101,115,116,119 ТК РФ). 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,  в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- использования работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

     В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы МБДОУ, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 
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     Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного  оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 124 ТК РФ). 

5.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). 

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

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 126 ТК РФ). 

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,  

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

(ст.128, ст.263  ТК РФ). 

5.18. Педагогические работники МБДОУ не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск, сроком до одного года. Порядок и 

условия, предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным 

органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст.335  ТК  РФ), в 

других случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным 

договором.  

 

6. Охрана труда.  

Организация работы по социальному и медицинскому страхованию. 
 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Выделять денежные средства не менее 0,2 % от суммы затрат по смете на текущий 

финансовый год в соответствии с действующим законодательством (ст. 15 Закона Томской 

области от 09.07.2003 № 83-ОЗ «Об охране труда в Томской области»). 

6.1.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение 

№ 7 к коллективному договору). 

6.1.3. Утверждать сроки и обеспечивать проведение специальной  оценки условий труда в 

соответствии с требованиями действующего законодательства   (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий  труда в организации. 

6.1.5. Проводить периодическое обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 

специалистов, руководящих работников учреждения в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами по охране труда (ст. 212 ТК РФ).  

6.1.6. Создавать  санитарно-гигиенические условия для предупреждения 

производственного травматизма, профессиональных и простудных заболеваний работников. 

Обеспечить своевременную подготовку помещений, зданий,  территории к осенне-зимнему 

периоду.  

6.1.7. Приобретение за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Выдавать своевременно и бесплатно работникам 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
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установленными нормами и по перечню профессий и должностей. (Приложение № 6 к 

коллективному договору). 

6.1.8. Осуществлять стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

СИЗ.  

6.1.9. Выделять денежные средства на цели указанные в п. 5.1.8. и п.5.1.9. за счет сметы 

МБДОУ. В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 

соглашению сторон работник приобрёл её сам, работодатель возмещает её стоимость. 

6.1.10. Выдавать моющие средства  в соответствии с действующими санитарными нормами 

в МБДОУ. (Приложение 6 к коллективному договору). 

6.1.11. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

         6.1.12. Проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа в целях поддержания 

здорового образа жизни работников, профилактики распространения ВИЧ /СПИДа, а также 

расширения доступа к лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавшими от 

этого заболевания: 

- проводить работу с сотрудниками по реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции 

«Узнай об этом на работе». 

- проводить обучение работников в целях осознания риска всех видов передачи ВИЧ-инфекции и 

стремлению максимально его сократить, включая передачу инфекции от матери к ребенку и 

понимание важности изменения рискованных видов поведения, связанных с инфекцией; 

- доводить до сведения работников, что ВИЧ-инфекция не передается посредством физических 

контактов, и что присутствие лица, живущего с ВИЧ, не следует считать производственным 

риском; 

- проводить инструктаж и соответствующую подготовку по процедурам контроля над ВИЧ-

инфекцией в контексте несчастных случаев на рабочих местах и в рамках оказания первой 

помощи по соблюдению требований безопасности вовремя оказания Работниками первой 

помощи пострадавшим: 

 выполнять санитарно-гигиенические мероприятия, заключающиеся в регулярном мытье 

рук, использовании для ухода за кожей рук смягчающих и защитных кремов, 

обеспечивающих эластичность и прочность кожи;  

 соблюдать требования безопасности при обращении с острыми предметами, используя их 

только по назначению; не поднимать руками осколки разбитого стекла в случаях 

повреждения стеклянных предметов, используя в таких случаях савок и щетку (веник);  

 соблюдать правила утилизации отходов, не соприкасаясь с предметами загрязненными 

кровью и другими биологическими выделениями открытыми частями тела;  

 при нарушении целостности кожных покровов (порезах, проколах) при использовании 

режущего или колющего предмета, загрязненного кровью или другими биологическими 

выделениями, пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, 

соблюдая меры предосторожности (остановить кровь, обработать рану антисептиком, 

используя при этом медицинские резиновые перчатки) и в срочном порядке вызвать 

медицинского работника для оказания пострадавшему квалифицированной медицинской 

помощи) 

- организовывать и проводить мероприятия, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение Работников по 

вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление информационных 

стендов по проблеме ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 

направленности); 

- организовывать социологические исследования (проведение анкетирования) среди Работников 

с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня 

рискованного поведения; 

- информировать Работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 
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    Работники имеют право получать информацию и консультирование услуги, касающиеся 

предпринимаемых мер по осуществлению политики и программ, связанных с ВИЧ/СПИДом. 

    По желанию работник имеет право пройти добровольное тестирование на ВИЧ-

инфицирование в лаборатории ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России города Северск, либо в другом 

медицинском учреждении. 

    Конфиденциальность: 

- ни при каких обстоятельствах не требовать от лиц подавших заявление о приеме на работу 

предоставления личных сведений, касающихся ВИЧ, а также не обязывать их сообщать такие 

сведения о коллегах по работе. Доступ к личной информации о состоянии работника по поводу 

наличия или отсутствия у него ВИЧ-инфекции должен определяться правилами 

конфиденциальности; 

- предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия работника допускается 

только в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- никакой обычный медицинский осмотр, проводимый до начала работы по найму, или 

регулярный медицинский осмотр работников не должен включать обязательного анализа на 

ВИЧ. 

     Продолжать трудовые отношения: 

- ВИЧ-инфекция не является основанием для прекращения трудовых отношений для лиц, не 

подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Работники 

с заболеваниями, связанными со СПИДом, имеют право продолжать выполнять доступную и 

подходящую работу, не противопоказанную им по медицинским соображениям. 

  Не допускать дискриминации: 

- следуя принципам предоставления достойной работы и уважения прав человека и достоинства 

людей, инфицированных ВИЧ или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, не допускать никакой 

дискриминации, по отношению к работникам в связи с действительным или приписываем 

наличием ВИЧ-инфекции. 

    Поддерживать ВИЧ-инфицированных работников: 

- в целях поддержки ВИЧ-инфицированных работников может быть разработана программа по 

поддержке, включающая мероприятия по обеспечению условий жизни и труда на рабочих 

местах.  

- все работники, включая ВИЧ-инфицированных, должны быть обеспечены доступной 

медицинской помощью, включая инвазивные вмешательства (стоматологические, 

хирургические, гинекологические и др.).  

- не допускать никакой дискриминации в вопросе обеспечения таких работников и их 

иждивенцев пособиями в рамках установленных законом программ социального обеспечения и 

охраны здоровья на производстве. 

6.1.13. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

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

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

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

режимы труда. 

6.1.14. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в МБДОУ и за 

выполнением, плана мероприятий по охране труда  (Приложение № 7 к коллективному 

договору). 

6.1.15. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты (ст.212 ТК РФ). 

6.1.16. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов (ст.212 ТК РФ). 

6.1.17. Обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проведение за счет 
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средств МБДОУ  обязательных предварительных (при поступлении на работу)  периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) (Приложение № 9 к 

коллективному договору). Обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.213 ТК РФ). 

6.1.18. Освобождать Работников при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, от работы на один рабочий день 

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

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

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

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

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

(согласовываются) с работодателем (ст.185.1 ТК РФ). 

6.1.19. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве; 

6.1.20. В целях обеспечения требований охраны труда и проведения профилактической 

работы создать  уголок охраны труда;  

6.1.21. Создание и функционирование системы управления охраной труда; 

6.1.22. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.1.23. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

6.1.24.Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

6.1.25. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

6.1.26. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

6.1.27.Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

6.1.28. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
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6.1.29. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

6.1.30. Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

6.1.31. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

6.1.32. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами сроки; 

6.1.33. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения представителя трудового коллектива; 

6.1.34. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

-  соблюдать требования охраны труда;  

-  соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и  периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры   (обследования); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состоянии здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3. В организации создаётся и действует на паритетных началах комиссия по охране труда 

из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа в количестве 4-х человек. 

6.4. Работодатель организуют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты, участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного травматизма. 

6.5. По организации работы по социальному и медицинскому страхованию работодатель 

обязуется: 

6.5.1. Проводить обязательное медицинское страхование работников за счёт средств 

МБДОУ. 

6.5.2. Возмещать последствия вреда, причинённого здоровью работника в результате 

увечья, профессионального заболевания, связанных с исполнением им трудовых обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.5.3. Осуществлять профессиональную переподготовку в случае частичной утраты 

профпригодности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием, допущенным по вине работодателя, за счет МБДОУ. 

6.5.4. В целях снижения простудных заболеваний и травматизма обеспечить 

своевременную подготовку помещений, зданий, дворов и территорий к работе в осенне-зимних 

условиях. 
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6.5.5. Выявлять и учитывать лиц, нуждающихся в оздоровлении. 

6.5.6. Проводить два раза в год анализ заболеваемости работников и разрабатывать план 

мероприятия по её снижению. 

6.6. Обязательства трудового коллектива: 

6.6.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 

6.6.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, мероприятия по охране труда коллективного договора, Плана улучшения условий  и 

охраны труда (соглашения по охране труда) уполномоченными лицами по охране труда. 

6.6.3. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы выполнения 

Плана мероприятий (соглашения) по охране труда, состояния охраны труда в учреждении и 

информировать работников  о принимаемых мерах в этой области. 

 6.6.4. В целях защиты прав и интересов работников: 

 - принимать участие в подготовке локальных нормативных актов организации в области охраны 

труда, программы улучшения условий и охраны труда (планы мероприятий, соглашения), 

документов о дополнительных (сверх установленных законодательством) компенсациях за 

работу в тяжелых и вредных условиях труда; 

- организовать общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и об охране 

труда; 

 - осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, 

судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации, по вопросам нарушений 

законодательства об охране труда, возмещения вреда, причиненного их  здоровью на 

производстве, а также невыполнения коллективного и трудового договоров; 

 - проводить обучение членов комиссии по охране труда. 

 

7. Пожарная безопасность 

Права и обязанности организации в области пожарной безопасности (Федеральный закон от 

21.12.1994 №69-ФЗ (ред. От 29.07.2017) « О пожарной безопасности», ст.37). 

7.1. Руководитель учреждения имеет право:  

7.1.1. вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

7.1.2. проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в 

учреждении; 

7.1.3. устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

7.1.4. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

7.2. Руководитель учреждения обязан: 

7.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

7.2.2. разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

7.2.3. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

7.2.4. включать в коллективный договор (соглашения) вопросы пожарной безопасности; 

7.2.5. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; 

7.2.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин 

и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

7.2.7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории 

учреждения необходимые силы и средства. 
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7.2.8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в зданиях, сооружениях, и на иных объектах 

учреждения; 

7.2.9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о 

происшедших на пожарах и их последствиях; 

7.2.10. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов. 

7.3. Руководитель учреждения осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах, и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Права и обязанности работников в области пожарной безопасности (федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ (ред.от 29.07.2017) «О пожарной безопасности», ст.34; инструкция «О мерах 

пожарной безопасности на объекте МБДОУ «Детский сад № 53», ИПБ-001-2021 от 30.12.2020г.). 

7.4. Работники имеют право на: 

7.4.1. защиту их жизни, здоровья в случае пожара; 

7.4.2. получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

7.5. Работники обязаны: 

7.5.1. соблюдать требования пожарной безопасности; 

7.5.2. проходить обучение по пожарной безопасности; 

7.5.3. уметь пользоваться имеющимися в помещениях первичными средствами тушения 

пожаров в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления (в ред. Федерального закона от 

28.05.2017 № 100-ФЗ); 

7.5.4. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

7.5.5. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей (п.8.2 

инструкция «О мерах пожарной безопасности на объекте МБДОУ «Детский сад № 53», ИПБ-001-

2021 от 30.12.2021г.). 

8. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

Во взаимоотношениях между работниками и работодателем социальные гарантии, льготы и 

компенсации являются одним из приоритетных направлений сотрудничества. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. при увольнении работника, осуществляющего педагогическую деятельность в связи 

с досрочным назначением пенсии по старости, и увольнении работника, выходящего на пенсию 

по старости впервые, выплачивать за многолетний добросовестный труд материальную помощь 

из средств стимулирования ФОТ, в зависимости от стажа работы в МБДОУ «Детский сад № 53», 

в следующих размерах: 

- свыше 15 лет – 3 000,00 рублей; 

- свыше 25 лет – 5 000,00 рублей. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом МБДОУ. 

Работник лишается этой выплаты полностью или частично за неоднократное (два и более 

раз) нарушение трудовой дисциплины за год, предшествующий уходу на пенсию. 

8.2. В учреждении устанавливаются меры материального поощрения в соответствии 

с «Положением о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ» (Приложение № 3 

к коллективному договору). 

8.3. Выплачивать материальную помощь на основании письменного заявления работника 

учреждения из средств стимулировании ФОТ в следующих случаях: 

- в связи со вступлением самого работника в первый в брак – 2000,00 рублей; 

- к юбилейным датам работников: 

 50, 55 лет – 2000,00 рублей; 
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 60 лет (и далее через каждые 5 лет работы в учреждении) – 2500,00 рублей; 

- работникам ко дню старшего поколения в размере 500 рублей (от 60 лет и старше). 

-  в случае смерти близких родственников (мать, отец, супруг, дети) – 4 000 рублей; 

- чрезвычайной ситуации (пожар в квартире, в которой проживает сотрудник) при наличии 

подтверждающих документов  - 5000,00 рублей. 

-при тяжелых жизненных ситуациях – не более 5000,00 рублей 

8.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

(ст.128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы:  

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях  регистрации брака- до трех календарных дней; 

- родителям, чьи дети идут в первый класс – 1  календарный день; 

- проводы сына на службу в армию – 1  календарный день. 

 8.5. При добровольной вакцинации от COVID-19 работникам предоставить право на один 

оплачиваемый выходной с сохранением средней заработной платы, либо материальное 

поощрение в размере 600 рублей (при наличии финансовых средств) за день вакцинации. 

8.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в удобное для работника время продолжительность до 

14 календарных дней (ст.263 ТК РФ): 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

8.8. На основании письменного заявления работника предоставлять дополнительные 

отпуска, оплачиваемые из средств ФОТ по среднемесячной заработной плате в случаях: 

а) вступления впервые в брак самого работника – 1 календарный день; 

б) в связи с погребением близких родственников (родители, дети, супруг, родные сестра, 

брат) - 3 календарный дня; 
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9. Диспансеризация 

9.1. Работники проходят диспансеризацию в порядке, который предусматривает 

законодательство в сфере охраны здоровья. На время диспансеризации работники 

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

работы (должности) и среднего заработка. 

9.2. Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет 

кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  

 

Какого года рождения  На 

сколько 

дней мужчина женщина 

Обычный работник 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 

1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 

1992, 1995, 1998 

1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 

1986, 1989, 1992, 1995, 1998 

1 

Предпенсионер  

без льгот 

1959, 1960, 1961 1964, 1965, 1966 2 

Предпенсионер, у которого есть право на досрочную пенсию:  

Многодетная 

мать 

с 3 детьми – 1964, 1965, 1966, 1967 2 

4 детьми – 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 2 

5 и более 

детьми 
– 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 2 

«Вредник» 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 

1974 

1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 2 

Северянин 1964, 1965, 1966 1969, 1970, 1971 2 

9.3. Работники, которые достигли предпенсионного возраста, и работники – получатели 

страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет проходят диспансеризацию в порядке, 

который предусматривает законодательство в сфере охраны здоровья. Они освобождаются от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

9.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления. Работник должен подать заявление на согласование своему 

непосредственному руководителю или лицу, которое временно исполняет его обязанности. 

Согласованное заявление работник передает в отдел кадров. 

9.5. Если непосредственный руководитель работника не согласится с датой освобождения от 

работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

9.6. Результаты рассмотрения заявления руководитель оформляет в виде резолюции на 

заявлении. 

9.7. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, когда 

его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. 

9.8. Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работника 

к дисциплинарной ответственности. 

 

10. Особенности регулирования труда работников предпенсионного возраста. 

10.1. Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до наступления 

возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно. 

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. По общему 

правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин – с 60 лет. 
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Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию по старости в 

2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-

ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который продлится 9 лет: с 

2019-го по 2027-й.  

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работницы три ребенка, 

она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Предпенсионный 

возраст у нее начнется в 52 года.  

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный возраст 

начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 лет, а 

предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

10.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с помощью 

электронного удостоверения, которое он получил в Пенсионном фонде. 

10.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник предпенсионного 

возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, а режим 

рабочего времени и времени отдыха, в том числе продолжительность ежедневной работы, время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом 

пожеланий работника и условий работы. 

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

10.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух календарных дней в году. 

 

11. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

          Работодатель обязуется: 

          11.1. Признавать Профком  полномочным представителем работников МБДОУ. 

         11.2. Принимать локальные нормативные акты, затрагивающие трудовые и социальные 

права, интересы работников  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 370, 371 ТК РФ). 

         11.3. Перечислять на профсоюзный счёт ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы работников – членов профсоюза на основании личных письменных заявлений, 

хранящихся в бухгалтерии организации, членские профсоюзные взносы в размере, 

предусмотренном Уставом профсоюза, одновременно с выплатой заработной платы. 

         11.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления контроля 

над соблюдением КД, трудового законодательства и законодательства по охране труда. 

         11.5. Предоставлять профсоюзной организации возможность проведения своих 

мероприятий в рабочее время по следующим вопросам: 

- переговоры с Работодателем по КД; 

- заседания членов Профкома; 

- рассмотрение жалоб; 

- совещание, проводимые ОКП ГПО ЗАТО Северск; 

- конференции, собрания. 

         11.6. Работодатель гарантирует безусловное соблюдение, предусмотренных действующим 

законодательством настоящим  КД,  прав Профсоюза и содействие в его деятельности. 

         11.7 Дополнительные гарантии: 

          11.7.1. Работники, входящие в состав выборных профсоюзных органов и не освобождённые 

от основной работы не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия Профкома. 

          11.7.2. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу не может 

производиться без предварительного согласия Профкома. 
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          11.7.3. Увольнение по инициативе Работодателя работников, входящих в состав Профкома 

и не освобождённых от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374 ТК РФ). 

          11.8. Председателю профкома МБДОУ, не освобождённому от основной работы, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск - 3 календарных дня. Заместителю 

профкома предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск – 2 календарных дня. 

Работникам, избранным в состав Профкома, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск - 1 день. Отпуска предоставляются при предъявлении справки 

самоанализа. Дополнительные отпуска председателю и членам профкома МБДОУ «Детский сад 

№ 53» оплачиваются из средств стимулирования ФОТ. 

Предоставление дополнительных гарантий не уменьшает размер всех видов выплачиваемых 

премий, денежных выплат и других видов материального поощрения 

          Предоставление дополнительных гарантий не уменьшает размер всех видов 

выплачиваемых премий, денежных выплат и других видов материального поощрения. 

Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

          11.10. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

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

трудовым спорам в суде. 

          11.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд. 

          11.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

          11.14. Участвовать в работе комиссий учреждения по  специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

          11.15. Участвовать в культурно-массовых мероприятиях и физкультурно-оздоровительной 

работе в учреждении. 

          11.16.  Выделять из средств профсоюзного бюджета материальную помощь по заявлению 

работникам и неработающим пенсионерам, членам профсоюза: 

- материальную помощь в связи с юбилейными датами работников (женщины – 50, 55, 60, 

65 лет; мужчины – 50, 55, 60, 65 лет) – 2000 рублей; 

- материальную помощь в связи с рождением ребенка в размере 1000 рублей; 

- материальную помощь при увольнении работника на пенсию впервые в размере 1000 

рублей; 

                   -    материальную помощь на похороны работников, неработающих пенсионеров, 

близких родственников (мать, отец, супруг, дети) (размер помощи определяет  Профком). 

                    -    помощь неработающим пенсионерам, членам профсоюза: 

 в день Старшего поколения; 

 в декаду инвалидов. 

Размер выплат устанавливается Профсоюзным комитетом. 

          11.17. Члены профсоюза пользуются дополнительно по сравнению с другими работниками, 

следующими правами: 

- право на бесплатную  защиту Профкомом в случае индивидуального трудового спора; 

- право на защиту при увольнении по инициативе Работодателя по ст.81  п.2, п.3, п.5 ТК  

РФ; 

- право на бесплатную юридическую консультацию. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК 

РФ), Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

МБДОУ «Детский сад № 53» (далее – Учреждение). 

1.4. Настоящие Правила носят обязательный характер. 
 

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Прием на работу и увольнение работников Учреждения осуществляет работодатель. 

2.1.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данном образовательном учреждении. 

2.1.3. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 

2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть  

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

2.1.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения 

- не более шести месяцев. 
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2.1.6. В соответствии со ст. 213 ТК РФ, работники Учреждения проходят медицинские осмотры в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. Работники Учреждения проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.  

2.1.7. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.8. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ра-

ботодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР 

(ч. 3 ст. 66.1. ТК РФ);  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- 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, 

осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно 

– правовому регулированию в сфере внутренних дел (статья 65 ТК РФ). 

Если работник ранее выбрал электронную форму трудовой книжки, то ДОУ вправе у него 

запросить бумажную трудовую книжку для расчета страхового стажа. 

Если работник трудоустраивается на работу впервые, после 31 декабря 2020 года оформление 

бумажной трудовой книжки не требуется. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение направляются работодателем в 

медицинские организации для прохождения предварительного медосмотра и психиатрического 

освидетельствования. По результатам обследования лица, поступающие на работу 

предоставляют заключение медицинской организации по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра, содержащего сведения о результатах осмотра 

(противопоказания выявлены/не выявлены) и заключение врачебной комиссии по обязательному 

психиатрическому освидетельствованию работника, осуществляющего отдельные виды 

деятельности, в том числе связанные с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающего в 

условиях повышенной опасности.  

2.1.10. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо пред-

усмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.11. При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.13. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 
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Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.14. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.15. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работо-

дателя является для работника основной, за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.1.16. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.17. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить 

ее владельца под подпись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 

57 ТК РФ). 

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

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.19. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране 

труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся 

в образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации 

производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит 

специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа, 

утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

проводит непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

consultantplus://offline/ref=1D5A71D12B0B4AF06A6825203059997E22AB0EA802E9799E123B971C9F55BB6666FD338B1383997A3DH
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охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний 

и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

2.1.20. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с 

указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

2.1.21. Работодатель предоставляет работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы в Учреждении способом, указанным в 

заявлении работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документы, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя) 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

– в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

– при увольнении в последний день работы. 

2.1.22. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично в 

отдел кадров.  

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

2.2.3.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4.  По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5.  Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
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договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в количестве групп  в учреждении (сокращение количества групп при 

недокомплекте воспитанников по результатам комплектования). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3.  Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 

ТКРФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т. д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - 

без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством. 

2.4.2.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ).  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5.  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.4.7.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в пись-

менной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести ра-

ботника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- сокращение численности или штата работников; 

- уменьшение количества групп; 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 
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Трудовой договор с педагогическим работником в связи с уменьшением учебной нагрузки в 

течение учебного года по не зависящим от него причинам, в том числе при полном ее 

отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не 

совместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или 

в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается 

позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14.  В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или сведения о трудовой 

деятельности и произвести с ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 

быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.4.15.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке. 
 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
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3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда 

 и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

основных и дополнительных отпусков. 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

3.1.7. На профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.9. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах. 

3.1.10.  Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений. 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.1.15. Пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.1.16. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на: 

- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреждении; 

-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

- аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном порядке и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от 

должности и условий работы в соответствии с российским законодательством; 

- дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами; 

- пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 
3.2. Работник обязан: 
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3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка.  

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда 

3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в тои числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников. 

3.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуществу 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

3.2.8. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 

своевременное флюорографическое обследование (не реже 1 раза в год). 

3.2.9. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения.  

3.2.10. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы 

работодателя. 

3.2.11. Соблюдать законные права и свободы воспитанников, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

воспитанников и других участников образовательных отношений. 

3.2.12. Педагогический работник обязан: 

3.2.12.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы Учреждения в соответствии с 

утвержденными графиками, расписаниями образовательно-воспитательной работы и учебным 

планом. 

3.2.12.2. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

3.2.12.3. Повышать систематически свой профессиональный уровень. 

3.2.12.4. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.   

3.2.12.5.Участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы. 

3.2.12.6. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Календарные планы организации образовательной деятельности на группах иметь на 2 недели 

вперед, сдавать календарные планы для проверки заместителю заведующего заблаговременно 

(до пятницы). Выявленные в ходе проверки плана замечания педагогическим работникам 

исправлять в течение 1-2 дней и сдавать на повторную проверку. 

3.2.12.7. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими) по всем вопросам, 

связанным с ситуациями воспитания и обучения только конкретно их ребенка, проявляя при этом 

педагогический такт и уважение ко всем участникам педагогического процесса. 

3.2.12.8. Обеспечивать охрану жизни и здоровья  обучающихся во время образовательного 

процесса в здании, на территории детского сада и при выходе за пределы учреждения. 

3.2.12.9. Соблюдать этические нормы поведения на работе, не допускать распространения 

личных 

сведений о работниках, воспитанниках и их родителях (законных представителях), а также 

служебной информации. Быть внимательным и вежливым с членами коллектива Учреждения, 

родителями (законными представителями) воспитанников и детьми. 
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3.2.13. Соблюдать требования закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (курения табака не 

допускается на территориях и в помещениях всего учреждения. 

3.2.14. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

3.2.15. Проходить не реже одного раза в пять лет обязательное психиатрическое 

освидетельствование в соответствии со ст.213 ТК РФ. 

3.2.16. Постоянно находиться на своем рабочем месте, покидать свое рабочее место только для 

выполнения обязанностей, связанных с педагогическим процессом и должностными 

инструкциями, а также для исполнения распоряжений, приказов работодателя. 

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

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

вред работодателю или его работникам. 

3.2.18. Предоставить работодателю объяснительную записку в течение двух рабочих дней с 

момента требования, а по факту несчастного случая, в целях проведения расследования 

обстоятельств происшествия с воспитанником – в течение рабочей смены. 

3.2.19. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в Учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя. 

3.2.20. В рабочее время пользоваться только материалами, техникой и ресурсами, 

предоставленными работодателем.  

3.2.21. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей. 

3.2.22. Сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя 

о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают 

невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции. 

3.2.23. Сообщать своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя 

об оформлении листка нетрудоспособности в течение двух суток со дня его получения по 

телефону, через родственников или иным доступным способом. 

3.2.24. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных федеральным законом. 

3.2.25. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.2.26. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.2.27. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, единым квалификационным 

справочником должностей работников образования, профессиональными стандартами, 

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке в учреждении. 

3.3. Работодатель имеет право на: 

3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

3.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
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работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,  

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.3.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в порядке, 

установленном ТК РФ. 

3.3.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.3.8. Создавать производственный совет (за исключением работодателей — физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) — совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, 

состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не 

могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено 

к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение 

которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к 

компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 

организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации. 

3.3.9.Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

3.3.10.Принимать решение по управлению образовательным учреждением в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения. 

3.3.11.Устанавливать в Учреждении и на территории системы видеонаблюдения и 

персонализировать  контроль  доступа на территорию с информированием работников  о местах 

расположения видеокамер. 

3.3.12Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовым 

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

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

3.4.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров. 

3.4.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.4.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3.4.5. Снабжать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.4.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 



33 

 

3.4.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором. 

3.4.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ. 

3.4.9. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.4.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

3.4.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.4.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3.4.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований) Возмещение затрат за прохождение предварительного медицинского 

осмотра (при поступлении на работу) осуществляется по истечении испытательного срока. 

3.4.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний.  

3.4.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения. 

3.4.16. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

3.4.17. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Ответственность сторон трудового договора: 

3.5.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.5.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 

перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.5.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не полученный 

им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в 

случаях, когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 
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- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 

3.5.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 3.5.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок 

со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 

ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.5.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.5.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.5.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.6. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: 

3.6.1. Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (пере-

рабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные 

вещества. 

3.6.2. Хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.6.3. Пользоваться сотовыми телефонами во время работы с детьми. 

3.6.4. Нарушать режим дня, графики получения (выдачи) пищи на пищеблоке, смены белья,   

генеральных уборок, мытья веранд (в летнее время). 

3.6.5. Приносить, хранить и эксплуатировать электронагревательные приборы с открытой  

спиралью (кипятильники и др.), электронагревательные приборы с закрытой спиралью 

(паяльники, выжигатели, чайники, фены). 

3.6.6. Загромождать посторонними предметами: подходы к средствам пожаротушения,  

электрощиту, ручным пожарным извещателям, пожарным лестницам; коридоры и лестничные 

марши; основные и запасные пути эвакуации; выходы на чердак, кровлю здания.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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3.6.7. Приносить в Учреждение едкие, зловонные, ядовитые вещества (кислота, щелочь,  

химикаты и т.д.) и предметы их содержащие, а также газовые баллончики или баллончики с 

аэрозолями (бытовая химия и т.п.). 

3.6.8. Приходить на работу с признаками инфекционных заболеваний. 

3.6.9. При проветривании  создавать сквозняки. 

3.6.10. Использовать посуду и столовые приборы, предназначенные для организации питания 

воспитанников. 

3.6.11. Без разрешения непосредственного руководителя покидать Учреждение в рабочее время. 

3.6.12. Отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям до 18 лет, отпускать  одних по 

просьбе родителей.  

3.6.13. Останавливаться и группироваться на путях передвижения (лестница, проемы дверей и 

т.п.). 

3.6.14. Оставлять детей без присмотра. 

3.6.15. Отвлекать педагогических, руководящих и других работников дошкольного 

образовательного учреждения в рабочее время от их непосредственной работы. 

3.6.16. Садиться на столы, подоконники, оборудование,  батареи, раскачиваться на стульях. 

3.6.17. Допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста. 

3.6.18. Говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами. 

3.6.19. Находиться (заходить) на пост охраны и отвлекать вахтера от исполнения должностных 

обязанностей, а также звонить в личных целях со служебного телефона, расположенного на 

посту охраны. 

3.6.20. Изменять по своему усмотрению режим дня, графики деятельности, утверждение 

работодателем. 

3.6.21. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения должностных обязанностей. 

3.6.22. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные 

разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

функции. 

3.6.23. Использовать в личных целях в рабочее время корпоративную мобильную связь и сеть 

интернет, в том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные сети, иные 

сетевые ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой функции. 

3.6.24. Пользоваться сетью интернет в личных целях, играть в компьютерные игры. 

3.6.25. Приходить на работу позже начала рабочего дня (смены) и уходить с работы до того, как 

закончится рабочий день (смена). 

3.6.26. Работник обязан заранее в письменном виде согласовать с непосредственным 

руководителем время, когда его не будет на работе. Заявление с положительной резолюцией 

руководителя работник обязан передать в отдел кадров.  
 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

Для работников МБДОУ устанавливается продолжительность рабочего времени на одну 

должностную ставку:  

1) административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал (заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, 

специалист по кадрам, делопроизводитель, специалист по охране труда, экономист по 
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договорной и претензионной работе, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик 

служебных помещений) – 40 часовая неделя: 

 понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 15 минут); 

 пятница: с 8.00 до 15.45 часов (рабочий день 7 часов). 

2) учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал (младший воспитатель, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, грузчик, инженер-энергетик) – 40 

часовая неделя: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 00 минут). 

- Дворник – 40 часовая неделя: 

 понедельник-пятница 7.00 до 16.00 часов (рабочий день 8 часов 00 минут). 

- Заведующий производством, кладовщик – 40 часовая неделя 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 16.30 часов (рабочий день 8 часов 00 минут) 

- Подсобный рабочий пищеблока - 40 часовая неделя, устанавливается 2-х сменный режим 

работы с перерывом на обед 30 минут: 

 1 смена с 6.30 до 15.00 часов   

 2 смена с 7.30 до 16.00 часов 

- Повар - 40 часовая неделя, устанавливается 3-х сменный режим работы (продолжительность 

рабочего времени на одну должностную ставку): 

 1 смена с 5.30 до 13.30 часов;   

 2 смена с 6.30 до 14.30 часов; 

 2 смена с 8.00 до 16.00 часов. 

 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным 

договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку воспитателя групп 

общеразвивающей направленности (воспитатели чередуются по сменам равномерно):  

 понедельник – пятница: 

1 смена: с 07.00 до 14.12 часов (рабочий день 7 часов 12 минут); 

2 смена: с 11.48 до 19.00 часов (рабочий день 7 часов 12 минут). 

Старший воспитатель по индивидуальному графику работы с перерывом на обед 30 минут – 36-

ти часовая неделя (понедельник - пятница: рабочий день 7 часов 12 минут);  

Педагог-психолог по индивидуальному графику работы – 36-ти часовая неделя с перерывом на 

обед 30 минут (понедельник - пятница: рабочий день 7 часов 12 минут); 

Учитель-логопед по индивидуальному графику работы – 20-ти часовая неделя (понедельник - 

пятница: рабочий день 4 часа 00 минут); 

Педагогический персонал (инструктор по физической культуре)  по индивидуальному графику 

работы  30-ти часовая рабочая неделя (понедельник - пятница: рабочий день 6 часов 00 минут); 

Педагогический персонал (музыкальный руководитель) по индивидуальному графику работы  24 

часовая рабочая неделя (понедельник - пятница: рабочий день 4 часа 48 минут). 

График смен утверждается руководителем. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (ст. 333 ТК РФ). 

4.1.4. Выполнение педагогической работы педагогами регулируется учебным планом, 

расписанием занятий и видов деятельности с детьми,  составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, реализации образовательной программы учреждения, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени, которые утверждаются 

руководителем образовательного учреждения.  

Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в течение времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склон-

ностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, не-

посредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда; 

4.1.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.7. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с 

которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий 

день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена 

неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, занимающих 

следующие должности: заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, начальник хозяйственного 

отдела, специалист по кадрам, делопроизводитель, экономист по договорной и претензионной 

работе. 

4.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и 

других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, 

которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 
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4.1.10.  Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 103 ТК РФ). График сменности доводится до сведения работников под подпись 

не позднее, чем за 2 недели до введения его в действие. 

Устанавливается 2-х сменный режим работы для следующих категорий работников: сторож, 

вахтер, воспитатель. 

Продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку сторожа: с 07.00 до 19.00 

часов в выходные и праздничные дни; и с 19.00 до 07.00 часов в рабочие дни. 

Продолжительность рабочего времени на 0,75 должностной ставки вахтера: с 07.00 до 13.00 

часов; с 13.00 до 19.00 часов (рабочая смена 6 часов).  

Продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку воспитателя групп 

общеразвивающей направленности: с 07.00 до 14.12 часов; с 11.48 до 19.00 часов (рабочая смена 

7 часов 12 минут).  

4.1.11.  С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени вводится суммированный 

учет рабочего времени. Продолжительность рабочего времени за год не должна превышать 

норму рабочего времени за данный период. 

4.1.12.  При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локальными 

актами учреждения, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, 

не связанных с их педагогической деятельностью; 

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

4.1.14. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников. 

4.2. Время отдыха 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно 

в специально отведенном для этой цели помещении. 
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Сторожам возможность отдыха и принятия пищи предоставляется в рабочее время в связи 

с непрерывной работой. 

Вахтерам возможность отдыха и принятия пищи предоставляется в рабочее время в связи 

со спецификой работы. 

Поварам перерыв для приема пищи не устанавливается. Возможность приема пищи 

предоставляется в свободное от приготовления пищи время, непосредственно на 

пищеблоке. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха: 
 

Должность (профессия) Перерыв 

Младший воспитатель 14.00 – 15.00 

Уборщик служебных помещений 12.00 – 12.45 

Дворник 11.00 – 12.00 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 12.00 – 12.45 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  12.00 – 13.00 

Заведующий  12.00 – 12.45 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 
12.00 – 12.45 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 
12.00 – 12.45 

Специалист по кадрам 12.00 – 12.45 

Делопроизводитель 12.00 – 12.45 

Специалист по охране труда 12.00 – 12.45 

Экономист по договорной и претензионной работе 12.00 – 12.45 

Кладовщик 12.00 – 12.30 

Заведующий производством 12.00 – 12.30 

Подсобный рабочий пищеблока (1 смена) 12.00 – 12.30 

Подсобный рабочий пищеблока (2 смена) 12.30 – 13.00 
 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 

в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.2.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней;  

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (Приложение № 5 к коллективному 

договору). 

4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее  42 календарных дня. 

4.2.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  (Приложение № 5 к коллективному договору). 
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4.2.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позже чем за две недели до наступления календарного года в порядке, уста-

новленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позже чем за две 

недели до его начала. 

4.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами учреждения (ч.1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

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

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного опла-

чиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

4.2.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

Оплата отпуска производится не позже чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами или коллективным договором. 
4.3. В период объявления карантина, режима ЧС или режима повышенной готовности 
деятельность Учреждения осуществляется на основании законодательных актов 
Государственных, Федеральных, местных органов власти и Роспотребнадзора. 
С учетом необходимости соблюдения требований в период карантина или режима повышенной 
готовности могут быть применены следующие формы работы: 
- удаленная работа; 
- гибкий режим работы;  
- режим рабочего времени с разделением рабочего дня на части. 
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4.3.1. Работодатель осуществляет переход на удаленную работу тех работников, для которых 
существуют такие технические возможности. Вопрос о переходе на удаленную работу решается 
с учетом задач, которые возложены на работника, и возможности их выполнять удаленно с 
учетом технической возможности организации такой работы как со стороны работодателя, так и 
со стороны работника. 
4.3.2. Для организации режима удаленной работы определяются списки работников, 
переходящих на удаленную работу на дому, и порядок организации работы. Порядок 
организации работы подразумевает под собой график, способы обмена информацией о 
производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов 
организации на дому. 

4.3.3. Работодатель издает приказ о временном (на период мероприятий, направленных на 

нераспространение инфекции) переходе сотрудников на удаленную работу на дому и 

ознакамливает с ним работников. Могут оформляться при необходимости путем обмена 

электронными образами документов с последующим их оформлением в установленном порядке. 
4.3.4. Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, 
которые возложены на сотрудника, остается без изменений. 

4.3.5. При гибком режиме работы время начала, окончания рабочего дня или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон (статья 102 ТК 

РФ). При этом обеспечивается суммарное количество рабочих часов за принятый в Учреждении 

для этих целей учетный период (это может быть рабочий день, неделя, месяц и другие). 

4.3.6. Режим рабочего времени с разделением рабочего дня на части позволяет избегать 

скопление людей на входе и выходе при начале/окончании рабочего дня, увеличить расстояние 

между работниками во время рабочего дня. 

4.3.7. Режим рабочего времени с разделением рабочего дня на части применяется на тех работах, 

где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, 

интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены). При этом общая 

продолжительность рабочего времени не должна превышать установленной продолжительности 

ежедневной работы (статья 105 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3.8. Для изменения режимов рабочего времени издается соответствующий приказ на период 

мероприятий карантина, режима ЧС или режима повышенной готовности. 

4.4. При необходимости оперативной организации работы в период карантина, режима ЧС или 

режима повышенной готовности применяются нормы ТК РФ, предусматривающие возможность 

в случае эпидемии и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части: 

- привлечение к работе без согласия гражданина; 

- временный перевод работника без его согласия на срок до 1 месяца на необусловленную 

трудовым договором работу (часть вторая статьи 72.2 Трудового кодекса российской 

Федерации); 

- привлечение без согласия работника к сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (пункт 3 части 3 статьи 99, пункт 3 части 3 статьи 113 Трудового кодекса 

российской Федерации). 
 

Раздел 5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе в 

соответствии с Положением о поощрении работников МБДОУ применяются следующие 

поощрения: 

- денежная премия (разовая); 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение на Доску почета МБДОУ; 

- представление к ведомственным и правительственным наградам. 
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5.2. Порядок поощрения за успехи в работе установлен Положением о поощрении работников 

МБДОУ (Приложение № 11 к коллективному договору). 

5.3. Допускается соединение нескольких мер поощрения. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда. 

5.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения работнику не 

применяются. Своеобразной мерой поощрения таких работников является досрочное снятие с 

них дисциплинарных взысканий. 

5.5. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения трудового 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

5.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками, 

знаками и к присвоению почетных званий. 
 

 

Раздел 6. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ 
 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии 

со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

6.2.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ). 

6.2.3. Прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены). 

6.2.4. Появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации-

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

6.2.5. Разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника. 

6.2.6. Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

6.2.7. Установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 

6.2.8.  Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.9.  Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.10.  Принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 



43 

 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.11. Однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

6.2.12. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 

(п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 
 

Раздел 7. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

7.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.2 7.3 настоящих Правил, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет кратным 

трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения. 

7.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 7.3 

настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

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

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 
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7.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления на имя руководителя. Согласованное заявление подают в отдел кадров. 

7.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

7.6. Результаты рассмотрения заявления руководитель, лицо, его заменяющее, оформляют в виде 

резолюции на заявлении. 

7.7. Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы не 

позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. 

Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в раздел 6 настоящих 

Правил. 
 

 

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

9.1. Работодатель в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции: 

9.1.1. Разрабатывает и размещает на территории организации правила личной гигиены, входа и 

выхода из помещений, регламент дезинфекции и уборки помещений. 

9.1.2. Информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах 

индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

9.1.3. Обеспечивает измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 

37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от 

pa6oты). Каждое измерение температуры регистрируется в журнале регистрации температуры 

работников. 

9.1.4. Не допускает до работы работников с симптомами заболевания ОРВИ и вручает им 

уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к 

работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

9.1.5. Обеспечивает работников запасом одноразовых масок для использования их при работе, а 

также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.  

9.1.6. Обеспечивает регулярную дезинфекцию помещений и их регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством 

привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь производственных помещений, помещений для приема пищи, 

санузлов. 

9.1.7. Устанавливает график получения пищи на пищеблоке в целях предотвращения скопления 

людей в помещении. 

9.1.8. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19: 

- формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за 

последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данных список, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции. 

9.1.9. Информирует работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости 

лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 

прибытия работника на территорию Российской Федерации.  

9.2. Работники в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции обязаны: 
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Приложение 2 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принято на собрании работников 

протокол  № 1 от 18.08.2021 

 

Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.ст. 135, 144 ТК РФ, Постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении Размеров окладов 

(должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении 

которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и 

полномочия учредителя», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», 

приказом Управления образования ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 324 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, и главных бухгалтеров 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя». 

1.2. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

№ 53», реализующих программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 

применяется в отношении всех категорий работников: педагогических работников, 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, и других работников 

(административно-управленческий (АУП), учебно–вспомогательный (УВП) и обслуживающий 

персонал (ОП)) учреждения, устанавливая: 

- размеры должностных окладов; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы, установленной Федеральным законом или Региональным соглашением о минимальной 

оплате в Томской области на очередной год, при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности). 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.4. Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и  служащих и 

общеотраслевым профессиям рабочих в МБДОУ «Детский сад № 53» осуществляется в 

соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об 

утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 

по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 

профессиям рабочих муниципальных учреждений ЗАТО Северск». Кроме того, работникам, 

выполняющим трудовую функцию по указанным должностям и профессиям, устанавливаются 
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компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, при наличии 

соответствующих оснований. 

1.5. Оплата труда руководителя, заместителей ДОУ регулируется в соответствии с 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010г. № 2597 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск» с 

изменениями, приказа Управления Образования Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 № 

324 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, и 

главных бухгалтеров муниципальных автономных и бюджетных учреждений ЗАТО Северск, в 

отношении которых Управление образование Администрации ЗАТО Северск осуществляет 

функции и полномочия учредителя».  

1.6. Должностной оклад заведующего устанавливается с учетом группы по оплате труда 

руководителей. 

Порядок отнесения муниципальных дошкольных образовательных учреждений к группам 

по оплате труда руководителей учреждений устанавливается нормативными правовыми актами 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск.  

1.7. Фонд заработной платы ДОУ формируется из ассигнований, предусмотренных на эти цели 

в бюджете МБДОУ «Детский сад № 53» на соответствующий финансовый год, средств местного 

и областного бюджета,  а также средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

1.8.  Формирование общего фонда оплаты труда Учреждения (ФОТо) осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в ПФХД учреждения на текущий финансовый год. 

Общий фонд оплаты труда МБДОУ ( оФОТ ) рассчитывается по формуле: 

ФОТ о = ФОТ баз. + ФОТ Ст, где: 

ФОТбаз. – тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда, 

ФОТст. -  стимулирующий фонд оплаты труда. 

1.9. Базовый фонд оплаты труда включает в себя выплаты по установленным окладам 

(ставкам), а также выплаты компенсационного характера, носящие постоянный характер, виды и 

размеры которых устанавливаются настоящим положением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, нормативными 

правовыми актами Администрации ЗАТО Северск. 

1.10. За счет экономии тарифной (базовой) части фонда оплаты труда высвободившиеся 

бюджетные средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.11. Заведующий  ДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. 

1.12. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего характера, 

виды и размеры которых устанавливаются «Положением о стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ» (Приложение № 3 к коллективному договору). 

1.13. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы, 

руководствуется статьей 132 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
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Раздел 2. Должностные оклады 
 

2.1. Должностной оклад работника ДОУ является базовой частью его заработной платы. 

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда обеспечивает минимальную гарантию заработной платы 

всем категориям персонала. 

2.2. Работникам МБДОУ «Детский сад № 53» должностные оклады устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей  к профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ), утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», № 247н от 29.05.2008 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», № 248н от 29.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». В 

соответствии Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 3291 от 27.11.2012 «Об 

утверждении Положения  о системе оплаты труда работников муниципальных автономных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» и 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении 

Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 

профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО 

Северск» 
 

Должность 

Величина 

должностного 

оклада 

руб. 

Требования квалификации 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

Инструктор по физической 

культуре 
12174 

Наличие специального 

образования 

Музыкальный руководитель 12174 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель  12950 

Педагог-психолог 12950 

4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель 13256 

Учитель-логопед 13256 

 

Должность 

Величина 

должностного 

оклада 

руб. 

Требования квалификации 

ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  

Младший воспитатель 

7624 

-начальное профессиональное 

образование; среднее профессиональное 

образование без требований к стажу 

работы 

8716 
- среднее профессиональное 

(педагогическое) образование, высшее 

образование 

     Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
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Делопроизводитель 7079 

среднее (полное) общее образование и 

стаж работы от 3 лет; среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень  

Заведующий производством 9745 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) и дополнительным 

профессиональным программам по 

основному производству организации 

питания со стажем не менее одного года 

на четвертом квалификационном уровне 

в основном производстве организации 

питания 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  

Специалист по кадрам 9802 

Среднее профессиональное образование, 

высшее профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки, 

программы повышения квалификации 

Специалист по охране труда 9802 

Высшее образование по направлению 

подготовки "Техносферная 

безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению 

безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда 

без предъявления требований к опыту 

практической работы;  среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда 

и стаж работы в области охраны труда не 

менее 3 лет 

Инженер-энергетик 9802 

Высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет 

Экономист по договорной и 

претензионной работе 
9802 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявлений требований к стажу 

работы 

 

№ 

п/п 
Разряд работ в соответствии с ЕТКС 

Размер оклада 

(в рублях) 
Требования квалификации 

 1 разряд   

1 Уборщик служебных помещений, 6535 Без предъявления 



50 

 

дворник, сторож, вахтер требований 

 2 разряд   

3 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кладовщик, подсобный 

рабочий пищеблока 

6752 
Без предъявления 

требований 

 4 разряд   

4 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  

9396 

Среднее общее образование 

без предъявления к стажу 

работы 

Повар  

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

 5 разряд   

5 Повар 9610 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 
 

 
2.2.  Заработная плата заведующего устанавливается учредителем на основании трудового 

договора. Размеры должностных окладов заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе  и  заместителя  заведующего по административно-хозяйственной работе   

устанавливаются  на 10% ниже должностного оклада руководителя. 

2.3. Система оплаты труда заместителей заведующего устанавливается Приложением № 4 

«Порядок премирования заместителей руководителя МБДОУ «Детский сад № 53» 

к коллективному договору. 
 

 

3. Компенсационные выплаты 

 

3.1. Работникам МБДОУ «Детский сад № 53» в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на  работах, связанных с вредными и\или опасными  

условиями труда, на основании специальной оценки условий труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ); 

3) доплата за расширение зон обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

4) доплата за увеличение объема работы (ст. 151 ТК РФ); 

5) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ); 

6) доплата за работу в ночное время; 

7) повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 

ТК РФ); 

8) повышенная оплата сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ); 
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9) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент). 

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и\или опасными условиями 

труда, устанавливается  в зависимости от класса условий труда по результатам специальной 

оценки условий труда. 

3.3. Размер выплачиваемой работнику доплаты за работу в ночное время  устанавливается в 

размере 35% части оклада (должностного оклада) за час работы работника в ночное время. 

3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в размере 

одинарной дневной или часовой части оклада за день или час работы сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени. В размере двойной дневной или часовой части оклада за день или час работы сверх 

оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

3.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) компенсационная выплата составляет 50% от оклада (должностного оклада), а 

также от всех видов выплат, носящих компенсационный и стимулирующий характер.  

 3.6. Иные компенсационные выплаты работникам учреждения устанавливаются 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу) или в конкретной сумме 

за выполнение дополнительных видов работ, не входящих в должностные обязанности или 

увеличение объема работ в течение рабочего дня (ст. 151 ТК РФ): 

 3.7. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 3.1 и 3.6. настоящего Положения, 

не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного 

коэффициента к заработной плате.  

 3.8. Компенсационные выплаты выплачиваются по приказу заведующего ДОУ 

по итогам выполненных работ в течение месяца с учетом мнения профсоюзного органа.  

3.9. Экономия средств от выплат базовой части ФОТ (оклада и компенсационных выплат) 

переходит в стимулирующую часть. 

4. Стимулирующие выплаты 

 

4.1. Работникам учреждения, занимающим должности в соответствии со штатным расписанием, 

может устанавливаться ежемесячная надбавка стимулирующего характера. 

4.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

педагогическим работникам ДОУ, имеющим ученую степень: 

- кандидата наук – в размере 300 рублей; 

- доктора наук – в размере 500 рублей. 

4.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом 

решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 

основной должности. 

4.4. В соответствии с  Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области»,  при наличии соответствующих оснований (квалификационная категория, 

наличие статуса молодого специалиста и наличие специального звания) работникам 

выплачивается надбавки при наличии: 

- специального звания, начинающегося со слов «Заслуженный…» - 1000 руб.      

- специального звания, начинающегося со слов «Народный …» - 2000 руб. 

- молодому специалисту – 1000 руб. 

4.5. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.11.2012г. № 3291  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
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муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в 

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 

функции и полномочия учредителя», при наличии соответствующих оснований: 

- за высшую квалификационную категорию – 2025 руб.; 

- за первую квалификационную категорию – 1350 руб.; 

4.6. Педагогическим работникам по основной должности по основному месту работы 

устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, предусмотренные 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г. № 3291  «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», за стаж 

работы (выслугу лет):  

- от 3 до 5 лет - 600 руб.; 

- от 5 до 10 лет - 800 руб.; 

- от 10 лет и более -1000 руб. 

4.7. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается 

работникам МБДОУ «Детский сад № 53 за виды работ, связанных с реализацией программы 

развития МБДОУ «Детский сад № 53», плана мероприятий дошкольного учреждения на учебный 

год в рамках инновационной, проектной деятельности, а так же автоматизированных 

информационных систем  в размере: 
№ Критерии  

 

Категория 

работников 
Периодичность 

выплат 
Выплаты  
(в рублях) 

 

высокое качество работ и интенсивность, связанные с 

работой в рамках автоматизированных 

информационных систем: 
 

Ответственное 

лицо 

 

ежемесячно 

 

1 - АИС «Комплектование ДОО» 1000 

2 - ЕГИССО 1000 

3 - ПФДО 1000 

4 
- сайты финансово-экономической деятельности: 

АЦК, Закупки  bas.gov.ru 
1500 

 

4.8.Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

 4.9.Работникам учреждения устанавливаются следующие премии: 

- за результаты и качество выполняемых работ по итогам работы за месяц и (или) по 

итогам года при наличии финансовых средств; 

-  за выполнение особо важных и срочных работ. 

Система показателей и условия премирования работников установлены «Положением о 

порядке установления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 

53» (Приложение № 3 к Коллективному договору), принимаемом с учетом мнения   

профсоюзного комитета. 

При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- высокие результаты и качество выполняемых работ; 

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

труда; 
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Приложение 3 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принято на собрании работников, 

Протокол №  1  от 18.08.2021 

 

Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера  работникам 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ «Детский сад № 53» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации Томской области и ЗАТО Северск. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ «Детский сад № 53» 

(далее - МБДОУ), устанавливающим показатели и порядок распределения стимулирующей части 

заработной платы работников из средств ФОТ. Настоящее Положение разрабатывается 

комиссией по ведению переговоров и заключению КД, принимается на собрании работников.  

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

- дифференцированный подход к определению выплат в зависимости от объема и качества 

выполняемой работы; 

- установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда; 

- личный вклад в качество дошкольного образования; 

- степень самостоятельности и ответственности. 

1.4. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда 

всех основных работников, ведущих в ДОУ трудовую  деятельность  на  основании трудовых 

договоров.  

1.5. Размеры стимулирующих выплат зависят от размера средств, направляемых на 

стимулирование работников. 

1.6. Настоящее Положение вводится с целью стимулирования работников МБДОУ. 

1.7. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

2. Стимулирующие выплаты. 

 

2.1. В целях повышения качества деятельности работников МБДОУ устанавливаются 

доплаты и выплаты стимулирующего характера на  основании п.5  настоящего Положения 

«Показатели, определяющие стимулирующие выплаты, доплаты» за результаты и качество 

выполненной работы. 

2.2. Разовая премия выплачивается работникам МБДОУ за успешное выполнение 

наиболее сложных работ, за напряженность и интенсивность труда с учетом качества 

и оперативности по решению работодателя и согласования с профсоюзной организацией ДОУ. 

2.3. Ежемесячная премия за качество и результаты труда выплачивается работникам 

МБДОУ  за фактически отработанное время без замечаний и нарушений и  в соответствии 

с занимаемой ставкой.  

2.4 Ежемесячная премия  не выплачивается, либо выплачивается не в полном объеме 

в следующих случаях: 

- совершение прогула,  появление  на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения -100% (независимо от применения мер дисциплинарного взыскания); 
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-совершение по месту работы хищения -100% (независимо от применения мер дисциплинарного 

взыскания);   

- применение методов воспитания, связанных  с физическим либо, психологическим 

насилием над личностью ребенка- 100%; 

- при вынесении дисциплинарного взыскания- 100%; 

- при наличии детского травматизма: 

- с потерей детодней -100%; 

- без потери детодней -50%; 

-  при нарушении трудовой и исполнительской (некачественное и несвоевременное 

выполнение приказов, плановых заданий, мероприятий) дисциплины - 50%; 

- при нарушении правил пожарной безопасности- 100%; 

- при нарушении техники безопасности и охраны труда- 100%; 

-наличии замечаний и нарушений в предписании различных контролирующих         

органов- 100%; 

- нарушение СаНПин – 30%; 

- вспышки  инфекционных заболевания детей на группе (одномоментно 5 и более 

случаев)-50%; 

- за неоднократное нарушение правил ВТР- 50%; 

-неоднократное нарушение режимных моментов в образовательной деятельности с 

воспитанниками  МБДОУ - 50%; 

- несвоевременное устранение замечаний, выявленных в результате контроля- 30%; 

-несоблюдение требований Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  - 30%; 

- наличие обоснованной жалобы родителей или работников- 30%. 

2.5. Работникам МБДОУ выплачиваются иные выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с п4.4  «Показатели, определяющие стимулирующие выплаты, доплаты» .      

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 

3.1. Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок, премий) 

осуществляется по итогам каждого месяца. 

3.2Стимулирование работников осуществляется в соответствии с Показателями, 

определяющими стимулирующие выплаты. 

3.3. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создана комиссия 

по распределению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия), утвержденная 

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 53». 

3.4. Размеры стимулирующих выплат определяются на основании информации 

о показателях деятельности работников (самоанализа деятельности) в соответствии 

с показателями и критериями оценки деятельности работников МБДОУ «Детский сад № 53», 

установленных в п.4 настоящего Положения. 

3.5. Все работники МБДОУ «Детский сад № 53» предоставляют Комиссии  бланки  

самоанализа деятельности за  текущий месяц не позднее 20 числа текущего месяца по форме: 

 Бланк  самоанализа 

№ Показатели Самооценка 

(руб.) 

 

Оценка 

комиссии 

(руб.) 

    

    

 

3.6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.7. По результатам обработки Комиссией бланков самоанализа составляется сводный 

протокол. 
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3.8. Председатель Комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для издания 

приказа заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» и итоговую информацию о показателях 

деятельности работников. 

3.9. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ «Детский сад № 53» в 

течение 3-х дней издает приказ об установлении выплат, доплат, премий стимулирующего 

характера. Делопроизводитель знакомит всех работников с приказом под подпись в течение 

1 дня. 

3.10. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Детский сад № 53» осуществляется путем 

предоставления работнику информации о размерах и периодичности выплат. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

4.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 53» может приостановить выплаты стимулирующего характера, 

предупредив работников об этом, с последующим перерасчетом и выплатой после поступления 

денежных средств на счет учреждения. 

4.3.Выплаты за качество и результаты труда при увольнении не выплачиваются. 
 

4.4. Показатели, определяющие стимулирующие выплаты, доплаты 

№ 

 

Показатели Сумма (руб.) Периодичнос

ть выплат 

Воспитатели 

1 Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней ( 

без б/л) 

700 
ежемесячно 

2 Исполнение ролей на  праздниках, развлечениях (на 

других группах, во внерабочее время): 

 ведущая; 

 главная; 

 роль второго плана; 

 за ширмой. 

 

 

1000 

500 

250 

125 

 

 

 

 

по факту 

3 Интенсивность и напряженность выполняемой работы в 

период отсутствия: 

 воспитателя  (1 смена); 

 младшего воспитателя (1 смена) (уборка групповых 

помещений, посуды); 

 младшего воспитателя (1 смена) – посуда 

 выполнение культурно-гигиенических процедур с 

детьми раннего возраста 

 

 

400 

  

200 

100 

 

350 

 

 

ежемесячно 

 

4 

Участие в общественных мероприятиях ДОУ: 

 организация и проведение мероприятия; 

 флешмоб; 

 ведение протоколов  методических мероприятий, 

участие в работе жюри, комиссиях (при наличии 

протоколов, справки); 

 сопровождение детей на мероприятия во вне рабочее 

время 

Участие в мероприятиях ДОУ,  не входящих в рамки 

годового плана 

 

500 

500 

 

300 

 

 

250 

 

500 

по факту 
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5 

Уход за клумбами, цветниками: 

 подготовка клумб, высадка рассады; 

 полив, прополка  

Уборка: 

 мусора, листвы и т.п. на детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

 снега (в зимний период) 

Окраска или побелка малых архитектурных форм  и 

элементов внешнего благоустройства объектов на 

территории, площадках  ДОУ 

 

500 

500 

 

500 

 

1200 

 

1000 

 

по факту 

 

6 

Интенсивность работы  при одевании  детей раннего 

младшего возраста на прогулку в осенний, зимний, 

весенний период (1 день). 

 

50 

 

сентябрь -  

май 

 

7 

Результативное  участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня (наличие призовых мест): 

 Заочное (поделки, рисунки) 

Очное:  

 1 место/ номинация;  

 2 место;  

 3 место. 

 фото-видео материал 

 участие детей ОВЗ в конкурсах для детей ОВЗ 

(номинации) 

Участие воспитанников в фестивале ВФСК «ГТО» 

(1 ребенок): 

 бронза  

 серебро   

 золото 

 

 

250 

 

1000 

800 

600 

600 

 

700 

 

 

100 

150 

200 

 

 

по итогам 

конкурсов 

8 Результативное  участие педагога  в мероприятиях 

различного уровня (наличие призовых мест): 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

1000 

800 

600 

 

 

по итогам 

конкурсов 

 9 Открытые мероприятия на уровне: 

ДОУ:  

 доклад  (личное выступление); 

 презентация группы; 

 мастер-класс. 

Муниципальный, областной/ региональный уровень: 

 презентация группы; 

 доклад  (личное выступление); 

 мастер-класс; 

Всероссийский уровень: 

 доклад; 

 мастер- класс. 

 

 

350 

250 

700 

 

300 

700 

1000 

 

1000 

1500 

 

 

 

 

 

по факту 

 

10 Открытые мероприятия с воспитанниками на уровне: 

 ДОУ; 

 муниципальный, областной,  всероссийский. 

 

700 

1500 

 

по факту 
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11 Публикации личного опыта на различном уровне: 

 педагогические издания; 

 образовательные сайты; 

 сайт ДОУ. 

Повышение квалификации по работе с детьми 

(семинары,лекции,-дистанц.обучение, с обязательным 

представлением на МО, педсовете) 

 

400 

300 

200 

200 

по факту 

 

 

сертификат 

 

12 

Выполнение детодней   в группе (за предыдущий 

месяц) 

 ранний возраст – не ниже 60% от числа 

воспитанников; 

 младший/средний возраст – не ниже 70 % от числа 

воспитанников; 

  старший/подготовительный возраст – не ниже 75 % 

от числа воспитанников. 

 

 

 

500 

 
 

ежемесячно 

13 Отсутствие родительской задолженности по итогам 

предыдущего месяца. 

500 
ежемесячно 

14  Участие в работе по разработке Программы развития, 

Образовательной программы (при наличии 

методического продукта) АОП, ИПРа (1 программа); 

 За работу с детьми АОП; 

 Обучение ребенка – инвалида (имеющего 

заключение) по предоставлению подтверждающей 

информации (лист контроля) за каждого ребенка с 

учетом детодней (1 день) 

150 

 

 

853 

 

 

50 

по итогам 

разработки; 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

15  Руководство и ведение работы в рамках 

инновационной деятельности (на основе протокола); 

 Методический продукт  (по справке) 

 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта ДОУ на различных уровнях. 

 

1000 

500 

 

700 

 

по факту 

 

 

16 Изготовление на утренники, развлечения: 

  пособий,  

 атрибутов,  

 декораций 

 костюмов (по согласованию с руков.ДОУ) 

(детский/взрослый) 

 

100 

250 

500 

1000/2000 

 

по факту 

17 Эффективная работа с родителями (вовлечение в 

мероприятия ДОУ, повышающих имидж ДОУ; 

создание родительских клубов) 

 

300 по факту 

18 Обогащение предметно-развивающей среды  300 по факту 

19 Интенсивность и напряженность   в адаптационный 

период: 

 на группах раннего младшего возраста; 

 

  за вновь поступающих детей, ранее не посещающих 

ДОУ  (за 1 ребёнка) 

 

        1500 

 

200 

(июль, 

август,сентя

брь); 

 в течение 

года. 

20 За стаж работы  в данном ДОУ в должности 

«воспитатель» в дополнение к выплатам, 

установленным в п.4.3 

 

 

400 

 

ежемесячно 
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 От 3 – 5 лет 

 От 5 – 10 лет 

 От 10 - 25 лет 

 более 25 лет 

700 

1000 

1300 

21 Организация и ведение кружковой работы на 

бесплатной основе  

1000 
по факту 

22 Создание авторской игры с использованием ИКТ 700 по факту 

23 Организация работы с социальными партнерами 

(совместные мероприятия): 

 участие; 

 организация. 

 

 

300 

800 

по факту 

24 Ведение документации в период отсутствия напарника 

(отпуск, долговременная болезнь) (от 10 дней) 

500 
по факту 

25 Продвижение платных услуг по количеству договоров 

(за 1 договор) и оформление сертификата по ПФДО  

(1 сертификат)   

25 

по факту 

26 Наставничество (согласно приказа и плана работы) 500 по факту 

 

 

№ 

 

Показатели Сумма (руб.) Периодичн

ость 

выплат 

Старший воспитатель, учитель – логопед, педагог- психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре 

1 Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней 

(без б/л) 

700 ежемесячн

о 

2 Исполнение ролей на  праздниках, развлечениях (на 

других группах, во внерабочее время): 

 ведущая; 

 главная; 

 роль второго плана; 

 за ширмой. 

 

 

1000 

500 

250 

125 

 

 

 

 

по факту 

3 Интенсивность и напряженность выполняемой работы в 

период отсутствия: 

 воспитателя  (1 смена); 

 младшего воспитателя (1 смена) (уборка групповых 

помещений, посуды); 

 младшего воспитателя (1 смена) – посуда 

 выполнение культурно-гигиенических процедур с 

детьми раннего возраста 

 

 

400 

  

200 

100 

 

350 

 

 

ежемесячн

о 

 

4 

Участие в общественных мероприятиях ДОУ: 

 организация и проведение мероприятия; 

 флешмоб; 

 ведение протоколов  методических мероприятий, 

участие в работе жюри, комиссиях (при наличии 

протоколов, справки); 

 сопровождение детей на мероприятия во вне рабочее 

время 

Участие в мероприятиях ДОУ,  не входящих в рамки 

 

500 

500 

 

300 

 

 

250 

 

500 

по факту 
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годового плана 

 

5 

Уход за клумбами, цветниками: 

 подготовка клумб, высадка рассады; 

 полив, прополка  

Уборка: 

 мусора, листвы и т.п. на детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

 снега (в зимний период) 

Окраска или побелка малых архитектурных форм  и 

элементов внешнего благоустройства объектов на 

территории, площадках  ДОУ 

 

500 

500 

 

500 

 

1200 

 

1000 

 

по факту 

 

6 

Интенсивность работы  при одевании  детей раннего 

младшего возраста на прогулку в осенний, зимний, 

весенний период (1 день). 

 

50 

 

сентябрь -  

май 

 

7 

Результативное  участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня (наличие призовых мест): 

 Заочное (поделки, рисунки) 

Очное:  

 1 место/ номинация;  

 2 место;  

 3 место. 

 фото-видео материал 

 участие детей ОВЗ в конкурсах для детей ОВЗ 

(номинации) 

Участие воспитанников в фестивалях ВФСК «ГТО» 

(1 ребенок): 

 бронза  

 серебро   

 золото 

 

 

250 

 

1000 

800 

600 

600 

 

700 

 

 

100 

150 

200 

 

 

по итогам 

конкурсов 

8 Результативное  участие педагога  в мероприятиях 

различного уровня (наличие призовых мест): 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

1000 

800 

600 

 

 

по итогам 

конкурсов 

 9 Открытые мероприятия на уровне: 

ДОУ:  

 доклад  (личное выступление); 

 презентация группы; 

 мастер-класс. 

Муниципальный, областной/ региональный уровень: 

 презентация группы; 

 доклад  (личное выступление); 

 мастер-класс; 

Всероссийский уровень: 

 доклад; 

 мастер- класс. 

 

 

350 

250 

700 

 

300 

700 

1000 

 

1000 

1500 

 

 

 

 

 

по факту 

 

10 Открытые мероприятия с воспитанниками на уровне: 
 ДОУ; 

 

700 
 

по факту 
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 муниципальный, областной,  всероссийский. 1500  

11 Публикации личного опыта на различном уровне: 

 педагогические издания; 

 образовательные сайты; 

 сайт ДОУ. 

Повышение квалификации по работе с детьми 

(семинары,лекции,-дистанци.обучение, с 

обязательным представлением на МО, педсовете) 

 

400 

300 

200 

200 

по факту 

 

 

сертификат 

 

12 

Выполнение детодней   в группе (за предыдущий 

месяц) 

 ранний возраст – не ниже 60% от числа 

воспитанников; 

 младший/средний возраст – не ниже 70 % от числа 

воспитанников; 

  старший/подготовительный возраст – не ниже 75 % 

от числа воспитанников. 

 

 

 

500 

 
 

по факту 

13 Отсутствие родительской задолженности по итогам 

предыдущего месяца. 

500 
по факту 

14  Участие в работе по разработке Программы развития, 

Образовательной программы (при наличии 

методического продукта) АОП, ИПРа (1 программа); 

 За работу с детьми АОП; 

 Обучение ребенка – инвалида (имеющего 

заключение) по предоставлению подтверждающей 

информации (лист контроля) за каждого ребенка с 

учетом детодней (1 день) 

300 

 

 

853 

 

 

50 

по итогам 

разработки

; 

ежемесячн

о 

 

 

ежемесячн

о 

15  Руководство и ведение работы в рамках 

инновационной деятельности (на основе протокола); 

 Методический продукт  (по справке) 

 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта ДОУ на различных уровнях. 

 

1000 

500 

 

700 

 

по факту 

 

 

16 Изготовление на утренники, развлечения: 

  пособий,  

 атрибутов,  

 декораций 

 костюмов (по согласованию с руков.ДОУ) 

(детский/взрослый) 

 

100 

250 

500 

1000/2000 

 

по факту 

17 Эффективная работа с родителями (вовлечение 

родителей для участия в конкурсах, индивидуальное 

сопровождение детей в семье, консультации родителей 

детей, не посещающих логопункт, индивидуальная 

работа с родителями детей с ОВЗ) 

 

300 
по факту 

(журнал 

посещения

??? 

18 Обогащение предметно-развивающей среды  300 по факту 

19 Интенсивность и напряженность   в адаптационный 

период: 

 на группах раннего младшего возраста; 

 

  за вновь поступающих детей, ранее не посещающих 

 

        1500 

 

200 

(июль, 

август,сент

ябрь); 

 в течение 

года. 
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ДОУ  (за 1 ребёнка) 

20 За стаж работы  в данном ДОУ в должности «старший 

воспитатель», «учитель – логопед», «педагог- 

психолог», «музыкальный руководитель», «инструктор 

по ФК» в дополнение к выплатам, установленным в 

п.4.3 

 От 3 – 5 лет 

 От 5 – 10 лет 

 От 10 - 25 лет 

 более 25 лет 

 

 

 

 

400 

700 

1000 

1300 

 

ежемесячн

о 

21 Организация и ведение кружковой работы на 

бесплатной основе  

1000 
по факту 

22 Создание авторской игры с использованием ИКТ 700 по факту 

23 Организация работы с социальными партнерами 

(совместные мероприятия): 

 участие; 

 организация. 

 

 

300 

800 

по факту 

24 Проведение мероприятий в рамках муниципальных 

проектов 

1000 
по факту 

 

                                                                                                                                                                           

№ Показатели Сумма (руб.) Периодичность 

выплат 

младшие воспитатели 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 

Участие в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения: 

-организация; 

-проведение. 

 

 

500 

500 

по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

по факту 

4 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях, коридорах здания.  

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 

Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

500 

 

1000 

По факту 

 

6 

Создание теплового контура, согласно санитарных 

правил и норм: 

-утепление оконных блоков (за 1 окно); 

-большое окно группового помещения и спален; 

-маленькое окно двухстворчатое; 

-маленькое окно одностворчатое. 

 

 

 

500 

150 

100 

 

сентябрь, 

октябрь 

7 За работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 853 ежемесячно 

8 

Помощь в одевании детей других групп раннего, 

младшего  возраста на прогулку в осенне – зимне – 

весенний период (1 день). 

50 

 

сентябрь-

май 

9 Интенсивность и напряженность   в адаптационный 1000 август, 
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период. сентябрь 

10 

Качественный присмотр и уход за ребенком – инвалидом 

по предоставлению подтверждающей информации за 

один рабочий день за каждого ребенка 

50 ежемесячно 

11 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении: 

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 
Участие в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 
по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

по факту 

4 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках; 

- помещениях,  коридорах  здания.  

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 

Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

500 

 

1000 

по факту 

6 

Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья воспитанников 

(без замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение 

месяца). 

 

300 

 

ежемесячно 

7 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

сторож  

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 
Участие в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

 

 

по факту 

4 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях, коридорах здания. 

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 

Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

По факту 

 

 

6 
За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

 

 

 

ежемесячно 
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от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

600 

800 

1 000 

дворник 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 

Интенсивность труда при неблагоприятных   погодных 

условиях (уборка территории при низкой температуре от 

-25 и ниже) и обильных снегопадов (1 смена).                                                                                                 

150 

  

декабрь 

январь 

февраль 

3 

Качественная подготовка территории к зимнему, летнему 

сезонам при увеличении объема работы (уборка детских 

участков, листвы, снеговых осадков и т.д.). 

 

2000 

по факту 

4 
Качественное содержание цветников, ведение работы по 

облагораживанию и озеленению территории. 

500 по факту 

5 
Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 по факту 

6 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

       уборщик служебных помещений 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 
Участие в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 
по факту 

3 
Оказание помощи при ликвидации последствий аварий, 

ремонтных работ. 

500 
по факту 

4 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

 

 

по факту 

5 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках; 

- помещениях, коридорах  здания.  

 

 

1000 

1500 

по факту 

6 

Уборка:  мусора, листвы и т.д. на  детских площадках 

для поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

по факту 

 

7 Уход за цветами в коридорах ДОУ (1 день)   10  ежемесячно 

8 

Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья воспитанников 

(без замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение 

месяца). 

 

500 

ежемесячно 

9 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении: 

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

вахтер 

1 Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 600 ежемесячно 
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б/л) 

2 
Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

 

 

по факту 

4 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях, коридорах здания.  

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 

Уборка:  мусора, листвы и т.д. на  детских площадках 

для поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

По факту 

 

6 Уход за цветами в коридорах ДОУ (1 день). 10 ежемесячно 

7 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

делопроизводитель 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 
Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 
500 

по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка).  

 

500 

         500 

 

 

по факту 

4 

Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях,  коридорах здания . 

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 

Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

500 

 

1000 

По факту 

 

6 Участие в работе инвентаризационной комиссии. 500 
ноябрь 

декабрь 

7 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

специалист по кадрам 

1 
Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без 

б/л) 

600 ежемесячно 

2 
Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 
500 по факту 

3 

Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

 

по факту 

4 
Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

 

 

 

по факту 
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- территории, площадках; 

- помещениях, коридорах  здания. 

1000 

1500 

5 

Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

По факту 

6 

За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

специалист по охране труда 

1 Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней (без  

б/л) 

300 ежемесячно 

2 Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 по факту 

3 Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка. 

 

500 

         500 

по факту 

4 Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях, коридорах  здания.  

 

 

1000 

1500 

 

по факту 

5 Уборка: мусора, листвы и т.д. на  детских площадках для 

поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

По факту 

6 За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 

рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

1 Работа  полный рабочий месяц без потерь трудодней ( 

без б/л) 

600 ежемесячно 

2 Участие  в общественных мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

500 по факту 

3 Мероприятия по уходу за клумбами, цветниками: 

-подготовка клумб, высадка рассады; 

 -полив, прополка.  

 

500 

         500 

 

 

по факту 

4 Окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства объектов на: 

- территории, площадках;  

- помещениях, коридорах  здания.  

 

 

1000 

1500 

 

 

по факту 

5 Уборка:  мусора, листвы и т.д. на  детских площадках 

для поддержания объекта в чистоте; 

-в зимний период – снега. 

 

500 

1000 

По факту 

 

6 За стаж работы в данном дошкольном образовательном 

учреждении:  

от 3 – 5 лет; 

от 5 – 10 лет; 

от 10 до 25 лет. 

 

 

 

600 

800 

1 000 

ежемесячно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  6 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принят на собрании работников, 

Протокол №  1  от 18.08.2021 

НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ,  

СПЕЦОБУВИ РАБОТНИКАМ МБДОУ 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 
Норма СИЗ 

Количест

во на год 
Основания 

1 
Воспитатели 

Халат хлопчатобумажный 

(светлый) 

2 шт. 

до износа СП 2.4.3648-20, 

п.3.1.9 Косынка хлопчатобумажная 

или колпак хлопчатобумажный 

2 шт. 

до износа 

2 Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный (светлый) 
2 шт. 

до износа 

 

 

СП 2.4.3648-20, 

п. 2.11.4 

п.3.1.9 

 

 

Косынка хлопчатобумажная 

или колпак хлопчатобумажный 

2 шт. 

до износа 

Перчатки  
4 пары 

на 12 мес. 

Халат хлопчатобумажный (темный) 
2 шт. 

до износа 

Фартук  
2 шт. 

до износа 

3 Дворник 

Костюм для защиты от общих 
производственных 

загрязнений и механических 
воздействий 

1 Приказ от 09.12.2014 г.  

№ 997н  п.23 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Примечание п.1, п.п.б 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 

Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

на 24 мес. 

Валенки с резиновым низом 
1 пара 

на 30 мес. 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами - 3 пары на 1 год. 

3 пары на 1 

год 

4 
Машинист по стирке 

и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.115 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
дежурный 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 
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выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

5 Сторож 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

 

Приказ от 09.12.2014 г.  

№ 997н  п.163 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1  

 

Перчатки с полимерным покрытием 12 

6 Вахтер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.163 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

6 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

 Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.135 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 

Щиток защитный лицевой или очки 

защитные 
до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

до износа 

Валенки с резиновым низом 1 шт. 

на 24 мес. 

7 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 

Приказ от 09.12.2014 г. 

№997н  п.171 

"Об утверждении Типовых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принят на собрании работников, 

Протокол №  1  от 18.08.2021 

 

План  

организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий труда 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки выполнения Ответственный исполнитель 

1 

Назначение ответственных лиц 

согласно нормативных документов по 

охране труда 

 

Июль - август 

 

Заведующий 

2 

Выборы уполномоченных 

(доверенных) лиц по ОТ (на общем 

собрании трудового коллектива) 

 

1 раз в 2 года 

Заведующий, 

председатель профсоюзного 

комитета 

3 

Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Апрель, октябрь Комиссия по охране труда 

4 

Приобретение и   выдача работникам 

специальной одежды, обуви и других 

средств  индивидуальной  защиты, 

смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с 

установленными нормами 

 

Постоянно 

 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части,  

начальник хозяйственного отдела 

5 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

ежемесячно Начальник хозяйственного отдела 

6 

Обучение сотрудников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, пожарно-техническому 

минимуму 

Согласно 

периодичности 

Специалист по охране труда, 

комиссия по охране труда, 

инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой 

7 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 

2003 года №1/29 «Об  утверждении 

Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации» 

В соответствии с 

графиком 
Специалист по охране труда 

8 
Обучение  неэлектротехнического  

персонала 
Ежегодно  

Заведующий, 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части 

9 

Инструктаж работников безопасным 

методам  и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности  труда. 

Общие положения» 

При  оформлении  

на  работу  и 

дважды в год  в 

последующем 

Заместители заведующего  

по воспитательной и методической 

работе, 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части 

10 

Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Два раза в месяц 
Заместитель заведующего по АХЧ, 

начальник хозяйственного отдела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  9 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принят на собрании работников, 

Протокол №  1  от 18.08.2021 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ  

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
 

№ 

п\п 
Наименование работ, профессий 

Медицинские осмотры 

(количество раз в год) 

1.  Заведующий МБДОУ  1 раз 

2.  Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 1 раз 

3.  Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе 1 раз 

4.  Старший воспитатель 1 раз 

5.  Воспитатель  1 раз 

6.  Учитель-логопед 1 раз 

7.  Музыкальный руководитель 1 раз 

8.  Инструктор по физической культуре 1 раз 

9.  Педагог - психолог 1 раз 

10.  Специалист по охране труда 1 раз 

11.  Специалист по кадрам 1 раз 

12.  Экономист по договорной и претензионной работе 1 раз 

13.  Делопроизводитель  1 раз 

14.  Инженер-энергетик 1 раз 

15.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 раз 

16.  Уборщик  служебных помещений 1 раз 

17.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 раз 

18.  Младший воспитатель 1 раз 

19.  Дворник 1 раз 

20.  Сторож  1 раз 

21.  Вахтер 1 раз 

22.  Заведующий производством 1 раз 

23.  Повар  1 раз 

24.  Кладовщик 1 раз 

25.  Подсобный рабочий пищеблока 1 раз 
 

1. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся:  

расчет на основании антропометрии индекса массы тела; общий анализ крови; клинический 

анализ мочи; электрокардиография в покое; измерение артериального давления на 

периферических артериях; определение уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода); исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода); определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно; определение абсолютного сердечно-

сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет; флюорография или рентгенография 

легких в двух проекциях (прямая и правая боковая); измерение внутриглазного давления при 
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Приложение 10 

к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принят на собрании работников 

Протокол №  1  от 18.08.2021 

 

Порядок премирования заместителей руководителя  

МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок премирования  заместителей заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 53» разработан в соответствии с Положением о системе оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений ЗАТО Северск, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений ЗАТО Северск» , разработан в целях усиления заинтересованности заместителей 

руководителя Учреждений в повышении эффективности деятельности, качества оказываемых 

бюджетных услуг, инициативности при выполнении поставленных задач (далее Порядок). 

1.2. Заместителям заведующего выплачиваются: 

-ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

-единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

1.3. Заместителю заведующего выплачивается единовременная премия в связи с особо 

значимыми событиями на основании приказа руководителя учреждения в следующих случаях: 

-при объявлении благодарности или награждения почетной грамотой - 1000 рублей; 

-в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными датами 

(при поощрении) - 2000 рублей; 

-в связи с юбилейными датами их рождения (50,55,60 лет) - 3000 рублей. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается в пределах 

фонда оплаты труда или из средств, полученных учреждением от оказания дополнительных  

платных образовательных услуг. Ее размер не может превышать размера двух должностных 

окладов заместителя заведующего в каждом указанном случае. 

1.4. Выплата премий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется за счет    

бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных в 

фонде оплаты труда работников учреждения. 

Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителям руководителя, 

учреждения в течение финансового года, не может превышать размера, утвержденного 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год.  

 

2. Порядок определения премиального фонда заместителей руководителя учреждения 

 

2.1. Для выплаты премии заместителям заведующего по итогам работы за счет бюджетных 

ассигнований образуется премиальный фонд в размере, утверждаемом приказом заведующего. 

2.2. Годовой максимальный премиальный фонд заместителей заведующего МБДОУ      

«Детский сад № 53»  утверждается приказом работодателя составляет: 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе -  80% годового 

премиального фонда заведующего; 

- заместитель заведующего по административно –хозяйственной работе -80% годового 

премиального фонда заведующего.. 

2.3. В пределах годового премиального фонда заместителям руководителя устанавливается 

месячный премиальный фонд. 
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2.4. Размер ежемесячной премии определяется приказом заведующего на основании 

выполнения Целевых показателей эффективности деятельности. Эффективность деятельности 

заместителя заведующего оценивается в 100 баллов в месяц и является основанием для 

установления ежемесячной премии в максимальном размере. При сумме баллов, 

соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности 

заместителя, размер премии за отчетный период равен 100%, соответственно 1 процент премии 

равен 1 баллу. 

2.5. Ежемесячная премия выплачивается заместителям заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 53» на основании приказа по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

3. Условия премирования заместителей руководителя учреждения 

 

3.1. Заместителям заведующего Учреждения выплачивается ежемесячная премия                                       

по итогам работы за календарный месяц. Премия выплачивается в месяце, следующим за 

отчетным месяцем. 

3.2. Заведующий детского сада в течение 3 календарных дней месяца, следующего за 

отчетным,  определяет размер выплачиваемой премии, с учетом выполнения Целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения, и передает данные для согласования в 

профком. 

3.3. При выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения более 

90 баллов в месяц премия заместителю руководителя Учреждения устанавливается в размере 100 

процентов.  

3.3.1. Целевые показатели эффективности деятельности заместителей заведующего по ВМР 

№ 

п/п 

Целевые показатели (критерии) деятельности заместителя 

заведующего по ВМР 

Оценка 

деятельнос

ти 

руководите

ля 

Учреждени

я 

(максималь

но 

возможная) 

Периодично

сть 

1 2 3 4 5 

1 

Качество дошкольного 

образования (уровень освоения 

ООП ДО) 

до 75% 

от 75% до 80% 

от 81% до 94% 

от 95% до 100 %   

 

0 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

1 раза в год 

(июнь) 

2 

Отсутствие случаев травматизма и заболеваний 

обучающихся и педагогов, связанных с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических норм 

5 баллов ежемесячно 

5 баллов ежемесячно 

3 

Посещаемость детей в Учреждении (без учета по 

уважительным причинам): 

менее 50 % от списочного состава  

от 51% до 65 % от списочного состава  

от 66 % до 100% от списочного состава  

 

 

0 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

ежемесячно 

4 

Обеспечение поступления родительской платы за 

присмотр и уход: 

обеспечение уровня дебиторской задолженности по 

оплате услуг, оказанных учреждением с целью 

привлечения внебюджетных средств, в размере не более, 

10 баллов ежемесячно 
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чем 10% от начисленной суммы платежей в отчетном 

месяце в %. (Задолженность по родительской плате за 

присмотр и уход) 

5 
Исполнение муниципального задания учреждениями по 

итогам прошедшего года 
10 баллов По факту 

6 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

направлениям деятельности организации 

отсутствие обоснованных обращений граждан  

одно обоснованное обращение граждан, при условии его 

оперативного устранения  

более одного обоснованного обращения граждан 

 

 

10 баллов 

3 баллов 

0 баллов 

ежекварталь

но 

(февраль, 

май, 

сентябрь, 

декабрь) 

7 

Отсутствие предписаний и замечаний контрольных и 

надзорных органов невыполненных во время без 

уважительной причины  

10 баллов 

2 раза в год 

(январь, 

август) 

8 
Отсутствие замечаний к содержанию здания и территории 

до 10 б. 
10 

ежекварталь

но (январь, 

апрель, 

август, 

ноябрь) 

9 

Участие педагогических работников учреждения в 

конференциях, семинарах, стажировках различного 

уровня (начиная с муниципального уровня) с целью 

обобщения педагогического опыта  

три участия  

четыре и более  

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

2 периода 

в год (ноябрь 

- март, 

апрель - 

октябрь) 

10 

Участие Учреждения в конкурсах, конференциях, 

семинарах,   в составе рабочих (экспертных и т.д.) групп 

одно и более 

5 баллов 

11 
Работа с родительской общественностью (родительский 

комитет) 
10 баллов  июль 

12 
Своевременное внесение данных и достоверная 

информация при работе в АИС «Сетевой город»  
10 баллов По факту 

13 

% помещений, оборудованных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (требований), от общего 
количества помещений, используемых   
в образовательном процессе 
до 60%  

от 61 и более 

 

 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

1 раз в год 

(октябрь) 

14 

Наличие программы (подпрограммы, проекта, плана 

мероприятий и др.) по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

5 баллов 
1 раз в год 

(апрель) 

15 

% участия воспитанников в конкурсах муниципального и 

регионального уровней от общего количества детей 

Учреждения 

до 20%  

от 21% и более 

 

 

1 балл 

2 баллов 
2 раза в год 

(декабрь -

май, июнь – 

ноябрь) 

16 

% призеров и победителей среди воспитанников в 

мероприятиях муниципального и регионального уровней 

от количества участников от Учреждения 

до 9%  

 

 

 

2 балла 
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от 10% и более 3 балла 

17 

% участия воспитанников в конкурсах федерального и 

международного уровней от общего количества детей 

Учреждения 

до 9%  

2 балла 

18 
Наличие призеров и победителей среди воспитанников в 

конкурсах федерального и международного уровней  
3 баллов 

19 

Охват обучающихся, постоянно занимающихся в системе 

дополнительного образования на базе Учреждения 

до 10% - 1 б. 

от 11% до 20%-2 б. 

от 21% до 30%-4 б. 

от 31 и более – 5 б. 

 

 

1 балл 

2 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 раз в год 

(март) 

20 

Наличие сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта 

заключены договора о взаимодействии (хотя бы одного)  

5 баллов 

21 
Участие в конкурсах и грантах муниципального и 

регионального уровней 
1 балл 

2 раза в год 

(апрель, 

декабрь) 

22 

Результат участия в конкурсах и грантах муниципального 

и регионального уровней наличие Призеров, победителей, 

лауреатов и т.д. 

2 балла 

23 
Участие в конкурсах и грантах федерального и 

международного уровней 
3 балла 

24 

Результат участия в конкурсах и грантах федерального и 

международного уровней наличие призеров, победителей, 

лауреатов и т.д. (хотя бы один)  

4 балла 

25 

Составление плана повышения квалификации педагогов 

на учебный год и предоставление служебной записки на 

имя руководителя о необходимости  направления педагога 

на курсы повышения квалификации. 

10 баллов по факту  

26 

Организация и проведение научно-практических 

мероприятий по распространению передового опыта на 

базе Учреждения 

Наличие хотя бы одного мероприятия 

3 балла 

2 раза в год 

(январь, 

июль) 

27 

Охват участников научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

Количество участников научно-практических 

мероприятий менее 20 человек 

Количество участников научно-практических 

мероприятий более 20 человек  

Количество участников научно-практических 

мероприятий более 20 человек с участием представителей 

из Томской и других областей – 

 

 

 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

28 

Наличие педагогических продуктов по результатам 

проведения научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта (сборники, брошюры 

и др.) 

Наличие печатной продукции 

Наличие педагогической продукции, размещенной на 

сайте Учреждения  

 

 

2 балла 

4 балла 

Укомплектованность педагогическими кадрами Учреждения 
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29 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Учреждения 

Отсутствие 

педагогических 

вакансий в Учреждении 

10 

2 раза в год 

(май, 

сентябрь) 

Привлечение молодых специалистов 

30 

Доля молодых специалистов в Учреждении (в возрасте до 

35 лет) 

Доля молодых специалистов ниже 14%  

доля молодых специалистов на уровне 14%   

доля молодых специалистов выше 14%  

 

1 балл 

3 балла 

5 баллов 
июнь 

Закрепление молодых специалистов в ОУ 

Доля молодых специалистов в ОУ остается стабильной  

Положительная динамика доли молодых специалистов в 

ОУ на уровне среднего муниципального показателя  

 

3 балла 

5 баллов 

31 

Предоставление аналитического материала руководителю 

по  проведению самообследования деятельности 

Учреждения 

10 
1 раз в год 

(август) 

32 

Обеспечение своевременности и полноты сбора 

родительской платы, родителями (законными 

представителями) 

менее 50 %  

от 51% до 79%  

от 80 % до 100% своевременной оплаты  

 

0 

5 

10 

Ежемесячно 

33 

Охват воспитанников в возрасте от 5 лет программами 

дополнительного образования на базе Учреждения, 

размещенными в Навигаторе на портале ПФДО:  

до 20%  

от 21% до 30%  

31 -59%  

от 60% до 72%  

от 73%  и более 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

2 раза в год 

(июль, 

декабрь) 

 

3.3.2. Целевые показатели эффективности деятельности заместителей заведующего по АХР 

№ 

п/п 

Целевые показатели (критерии) деятельности заместителя 

заведующего по АХЧ 

Оценка 

деятельнос

ти 

руководите

ля 

Учреждени

я 

(максималь

но 

возможная) 

Периодично

сть 

1 2 3 4 5 

1 

Отсутствие случаев травматизма и заболеваний 

обучающихся и педагогов, связанных с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических норм 

5 баллов ежемесячно 

2 

Посещаемость детей в Учреждении (без учета по 

уважительным причинам) 

менее 50 % от списочного состава  

от 51% до 65 % от списочного состава  

от 66 % до 100% от списочного состава  

 

 

0 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

ежемесячно 
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3 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

направлениям деятельности организации 

отсутствие обоснованных обращений граждан  

одно обоснованное обращение граждан, при условии его 

оперативного устранения  

более одного обоснованного обращения граждан 

 

 

10 баллов 

3 баллов 

0 баллов 

ежекварталь

но 

(февраль, 

май, 

сентябрь, 

декабрь) 

4 

Отсутствие предписаний и замечаний контрольных и 

надзорных органов невыполненных во время без 

уважительной причины  

10 баллов 

2 раза в год 

(январь, 

август) 

5 Высокое качество содержания зданий и территорий  10 баллов 

ежекварталь

но (январь, 

апрель, 

август, 

ноябрь) 

6 
Участие в конкурсах и грантах муниципального и 

регионального уровней 
1 балл 

2 раза в год 

(апрель, 

декабрь) 

7 

Результат участия в конкурсах и грантах муниципального 

и регионального уровней наличие Призеров, победителей, 

лауреатов и т.д. 

2 балла 

8 
Участие в конкурсах и грантах федерального и 

международного уровней 
3 балла 

9 

Результат участия в конкурсах и грантах федерального и 

международного уровней наличие призеров, победителей, 

лауреатов и т.д. (хотя бы один)  

4 балла 

10 

Предоставление аналитического материала руководителю 

по  проведению самообследования деятельности 

Учреждения (административно-хозяйственная 

деятельность) 

10 
1 раз в год 

(август) 

 

3.4. При определении размера выплачиваемой заместителю заведующего единовременной 

премии за выполнение особо важных и срочных работ учитываются следующие основания: 

- степень важности выполненной работы; 

- качество результата выполненной работы; 

- оперативность выполнения работы; 

- интенсивность труда при выполнении работы. 

3. 5.Показатели премирования за выполнение особо важных и срочных работ: 

 своевременная и качественная подготовка учреждения к новому учебному году (на 

основании акта приемной комиссии); 

 качественная подготовка и участие в мероприятиях различного уровня; 

 по итогам работы за определенный период за (учебный год, за календарный год); 

 за высокие показатели освоения образовательной  программы воспитанниками; 

 за высокие показатели в работе; 

 за  результат участия учреждения в конкурсах, проектах, грантах. 

3.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в размере не более двух 

должностных окладов,  в целях поощрения за оперативность, срочность  и качественный 

результат труда, в пределах фонда оплаты труда. Сумма выплаты устанавливается на заседании 

комиссии по стимулированию в соответствии с п. 3.4. и выплачивается на основании приказа 

заведующего. 

3.7. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

на основании данного Положения с учетом мнения представительного органа работников, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  11 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

Принят на собрании работников, 

Протокол №  1  от 18.08.2021 

 

Положение о поощрении работников МБДОУ «Детский сад №53» 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения работников МБДОУ. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества работы, 

проявление творчества и новаторства в труде, продолжительную и безупречную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности МБДОУ; 

- награждение Почётной грамотой МБДОУ. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению и награждению орденами, медалями, почётными грамотами, нагрудными знаками и 

к присвоению почётных званий  в соответствии с Положениями. 

Все виды поощрений заносятся в трудовую книжку работника. 

Порядок представления  работников МБДОУ к поощрениям: 

1. Благодарность МБДОУ 

Благодарностью поощряются работники МБДОУ, проработавшие не менее 1-го года в 

учреждении и зарекомендовавшие себя добросовестно выполняющими свои трудовые 

обязанности. 

Благодарность может быть объявлена досрочно за качественно выполненное конкретное 

задание. 

Благодарность объявляется приказом по МБДОУ по согласованию с профкомом. При 

объявлении благодарности выдается денежное вознаграждение в размере 500 рублей из средств 

стимулирования ФОТ. 

2. Почетная грамота МБДОУ 

Награждение почётной грамотой производится по приказу руководителя МБДОУ и по 

согласованию профкома за высокие профессиональные показатели в честь профессиональных и 

государственных праздников, в связи с юбилейными датами в жизни работника и МБДОУ (50, 

55, 60, 65 лет). 

Награждению почётной грамотой, как правило, должно предшествовать поощрение в виде 

благодарности или премии. 

При награждении почётной грамотой выдаётся денежное вознаграждение в размере 1 000 

рублей из средств стимулирования ФОТ. 

3. Представление к поощрению и награждению на муниципальном и региональном 

уровнях, ведомственными и государственными наградами: 

Представление оформляется в соответствии с положениями о  наградах. 

Работникам, награждённым муниципальными, региональными, ведомственными и 

государственными  наградами выплачивается единовременное вознаграждение из средств 

стимулирования ФОТ. Если по положению о награждении денежное вознаграждение 

не предусмотрено, то оно устанавливается в размере: 

 Благодарность УО ЗАТО Северск  – 1200 рублей 

 Почётная грамота по УО ЗАТО – 1500 рублей. 

 Благодарность Администрации ЗАТО Северск (благодарственное письмо) – 1700 рублей  

 Почетная грамота Администрации ЗАТО Северск – 2000 рублей  

 Региональные, ведомственные и государственные  награды – 3000 рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  12 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

Протокол № 1 

от «  18 »августа 2021  г.  

 

 

собрания работников МБДОУ «Детский сад № 53». 

Всего работников: ___60____человек. 

Присутствует: __41____ человек. 

Председатель собрания: Бодрошева Анна Юрьевна 

Секретарь собрания: Корнюшка Алена Владимировна 

Повестка собрания: 
1. Утверждение коллективного договора на 2021—2024 гг. 

 

Слушали: Бодрошеву А. Ю.  Предлагаю на собрании всего коллектива заслушать и обсудить 

проект Коллективного договора на 2021-2024гг. В ходе обсуждения могут возникнуть вопросы 

или предложения, мы их рассмотрим  и  внесем соответствующие поправки в проект 

Коллективного Договора.  

Предлагаю перейти к обсуждению проекта Коллективного Договора по разделам и голосовать за 

каждый раздел и приложения к коллективному договору отдельно. 

Постановили: обсуждать и голосовать за каждый раздел и приложение коллективного договора 

отдельно.  

Проголосовали: единогласно. 

Раздел 1. Общие положения. 

Выступила:  Рейнбах И.И. (воспитатель). Предлагаю принять раздел 1.  

Постановили: принять раздел 1. 

Проголосовали: единогласно. 

Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации. 

Выступила: Крылова И.Ю. (младший воспитатель). Предлагаю принять раздел 2.  

Постановили: принять раздел 2. 
Проголосовали: единогласно. 

Раздел 3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

Выступила: Корнюшка А.В. (воспитатель). Предлагаю принять раздел 3.  

Постановили: принять раздел 3. 

Проголосовали: единогласно. 

Раздел 4. Обеспечение занятости, гарантии при возможном высвобождении. 

Выступила: Процкая Н.С. (воспитатель). Предлагаю принять раздел 4.  

Постановили: принять раздел 4. 

Проголосовали: единогласно. 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. 

Выступила: Вшивцова Ю.С. (педагог - психолог). Предлагаю принять раздел 5.  

Постановили: принять раздел 5. 

Проголосовали: единогласно. 

Раздел 6. Охрана труда. Организация работы по социальному и медицинскому страхованию.                         

Выступила: Нигматова И.А.(заведующий МБДОУ). Предлагаю принять раздел 6.  

Постановили: принять раздел 6. 
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Проголосовали: единогласно. 

Раздел 7. Социальные льготы, гарантии и компенсации. 

Выступила: Волнянская Е.В. (воспитатель). Предлагаю принять раздел 7.  

Постановили: принять раздел 7. 
Проголосовали: единогласно. 

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

Выступила: Митрофанова М. М. (воспитатель). Предлагаю принять  раздел 8.  

Постановили: принять раздел 8. 
Проголосовали: единогласно. 

Раздел 9. Заключительные положения. 

Выступила: Крылова И.П. (воспитатель). Предлагаю принять раздел 9.  

Постановили: принять раздел 9. 
Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ «Детский 

сад № 53».  

Выступила: Саттарова И. А. (воспитатель). Предлагаю принять приложение № 1. 

Постановили: принять приложение №1. 

Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

Выступила: Литосова Ю. В. (воспитатель). Предлагаю принять приложение № 2.              

Постановили: принять приложение № 2. 

Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 3 «Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ «Детский сад № 53». 

Выступила: Белокина И. Ю. (воспитатель). Предлагаю принять приложение № 3.    

Постановили: принять приложение № 3. 

Проголосовали: единогласно. 
Приложение № 4 «Положение о системе оплаты труда заместителей руководителя МБДОУ 

«Детский сад № 53». 

Выступила: Смирнова Е.А. (Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе). Предлагаю принять приложение №4.  

Постановили: принять приложение № 4. 
Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 5 «Положение о поощрении работников МБДОУ «Детский сад № 53». 

Выступила: Семенищенкова М.В. (мл. воспитатель). Предлагаю принять приложение 

№ 5. 

Постановили: принять приложение № 5. 

Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 6 «Перечень должностей работников МБДОУ, которым установлен 

ненормированный рабочий день и предоставляются дополнительные отпуска с оплатой из ФОТ». 

Выступила: Белокина Н В. (воспитатель). Предлагаю принять приложение № 6.  

Постановили: принять приложение № 6. 
Проголосовали: единогласно. 

Приложение № 7  «План мероприятий по улучшению условий труда и охране труда». 

Выступила: Аеврьянова Я.В. (младший воспитатель). Предлагаю принять приложение 

№ 7.  

Постановили: принять приложение № 7. 
Проголосовали: единогласно. 






