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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулиру-
ющим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении детском саду № 41 пос. Совхозного муници-
пального образования Славянский район, далее по тексту МБДОУ д/с № 41. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; Законом Краснодарского края от 07 июля 2000г. 
№ 310 КЗ «О социальном партнерстве в Краснодарском крае»; Районным от-
раслевым соглашением по учреждениям отрасли образования муниципального 
образования Славянский район на 2018-2021 годы. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-
тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников образовательной организации и установ-
лению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональ-
ных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Соляник Инны Валентиновны, далее по тексту Работодатель; 
работники образовательного учреждения в лице представителя профсоюз-

ного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 41            
Шириной Татьяны Сергеевны, далее по тексту Профком. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу органи-

зации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для без-
опасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 
учет мнения профкома по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 
касающимся деятельности работников организации, предоставляет профкому, 
по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации  обеспечива-
ет представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов 
работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 
реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 
организации, использует возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших тру-
довой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-
ством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениям. 
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1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) кол-
лективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования, 
типа организации, реорганизации организации в форме преобразования, рас-
торжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации, коллективный договор со-
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-
сти. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу 28 января 2020 года 
и действует по 27 января 2023 года, включительно (ст.43 ТК РФ). 

 
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-
нодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования, а также руководите-
лей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматривают-
ся должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности; 

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных ча-
стью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 
страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и исполь-
зования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 
работника по занимаемой должности, в том числе установленных профессио-
нальным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 
трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 
статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам 
аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник 
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признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установ-
лена первая (высшая) квалификационная категория.  

2.3.  Работодатель обязуется: 
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-
маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-
ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работо-
дателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 
на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-
ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, преду-
смотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в     
ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-
вор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие осно-
ванием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установ-
ленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установ-
ления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 
установленных образовательной организации показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 
- условия об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с ТК РФ. 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
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вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, локальными норма-
тивными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обя-
занностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях определенных условий трудового договора 
(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 
позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, учеб-
ная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку зара-
ботной платы. 

2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим законодательством,  
квоты для приема на работу инвалидов и граждан из  числа лиц, испытываю-
щих трудности в поиске работы, с проведением  специальной оценки условий 
труда и соблюдения условий труда по результатам проведенной специальной 
оценки. 

2.4. Стороны исходят из того, что: 
2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в тру-

довом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2 Предоставление педагогической работы руководителю образователь-
ной организации, его заместителям, а также педагогическим, руководящим и 
иным работникам других образовательных организаций, работникам предприя-
тий, учреждений и организаций (включая работников органов управления обра-
зованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 
педагогические работники, для которых данная образовательная организация 
является местом основной работы, обеспечены педагогической  работой по сво-
ей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошед-
ших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой про-
шло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, преду-
смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работ-
ника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами усло-
вий трудового договора, работникам выплачивается  выходное  пособие в раз-
мере не менее среднего месячного заработка. 
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2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 
оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с сокраще-
нием численности или штата предоставляется работникам, помимо предусмот-
ренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в образовательных организациях 
профессионального образования (независимо от того, за чей счет они обучают-
ся); работникам, впервые поступившим на работу по полученной специально-
сти, в течение одного года со дня окончания образовательной организации; ра-
ботникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 
предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения работником пенсионного 
возраста); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим 
работникам, которым установлена первая или высшая квалификационная  кате-
гория.  

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 
организации в письменной форме о сокращении численности или штата работ-
ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокраще-
нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае мас-
сового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование.  

2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 и 
более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с лик-
видацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, рабо-
тодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращени-
ем численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в период по-
сле предупреждения об увольнении, рабочее время в количестве 4 часов в неде-
лю для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабо-
ту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организа-
ции в связи с сокращением численности или штата. 

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заяв-
лении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, 
помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необходимости 
постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинскими 
заключениями. 

2.5. Стороны обязуются совместно: 
2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение из-

быточной отчетности педагогических работников. 
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на об-

ращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-
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ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
2.6.1. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с  
работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-
ции работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учет 
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-
миссии по трудовым спорам и в суде. 

 
III. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ,  

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

3. Работодатель обязуется: 
3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации определять формы профессионального обучения по программам профес-
сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или допол-
нительного профессионального образования по программам повышения квали-
фикации  и программам профессиональной переподготовки педагогических ра-
ботников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-
лендарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное професси-
ональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 
196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место ра-
боты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, под-
тверждающими фактически произведенные расходы. 

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 



8 
 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование со-
ответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

3.6. Включить председателя Профкома в состав аттестационной комиссии 
для проведения аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности.  

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 
работников до окончания учебного года. 

3.8. Обеспечить создание (выделение) одного рабочего места для инвалида 
в счет установленной квоты для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. 

3.9. Стороны исходят из того, что: 
3.9.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечи-

вается: 
- бесплатность прохождения аттестации педагогических работников; 
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.9.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации 
отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на имеющу-
юся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее дей-
ствия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе пись-
менного представления руководителя образовательной организации, в котором  
указаны сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К 
указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие 
почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической 
деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-
тельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную кате-
горию по определенной должности, работает по должности с другим наимено-
ванием и по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, 
профили работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в 
целях установления ему высшей квалификационной категории. 

3.9.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 
высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 
принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 
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- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, 
находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступив-
ший к работе в должности педагогического работника в течение года после 
окончания организации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: при-

зыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность на территории края; нахождения в отпус-
ке по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.9.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 
- закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату в 
соответствии с положение об установлении выплат стимулирующего характера 
на период наставничества; 

- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специали-
стам  в размере 500 рублей в месяц в течение 3 лет; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 
начале профессиональной деятельности (участие в работе методических объ-
единений и прочее); 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, вос-
питательной и общественной деятельности образовательной организации. 

3.10. Стороны совместно: 
3.10.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представле-

нию к присвоению почетных званий и награждению государственными, отрас-
левыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном 
уровне работников организации.  

3.10.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направлен-
ных на повышение социального и профессионального статуса педагогических 
работников. 

3.10.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы. 

3.10.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно -
оздоровительных мероприятий. 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельной организации определяется настоящим коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к коллективно-
му договору), графиками работы, согласованными с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 
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нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 
местности, женщин – устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если мень-
шая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

4.1.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-
ливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.  Ра-
ботодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соот-
ветствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных ро-
дителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

4.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-
ботникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма ча-
сов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601). 

4.1.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (сокращение количества 
групп, режим работы организации), определенные сторонами условия трудово-
го договора не могут быть сохранены. 

4.1.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данная 
организация является местом основной работы, нагрузки на новый учебный год 
сохраняется ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, установ-
ленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициа-
тиве работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 4.1.5. насто-
ящего раздела. 

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов 
устанавливается только с  письменного согласия педагогического работника. 

4.1.7. Нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учеб-
ного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках. 
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4.1.8. Продолжительность рабочей недели пятидневная с двумя выходны-
ми днями в неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1 к коллек-
тивному договору). 

4.1.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

4.1.10. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 
день). Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-
нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск - 3 календарных дня (ст.119 ТК РФ). 

4.1.11 Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение ра-
ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-
полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату    
(ст. 60.2 ТК РФ). 

4.1.13. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 
ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитыва-
ющих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих 
детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан-
ным работам только с их письменного согласия и при условии, если это не за-
прещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в 
данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни 
(ст.259 ТК РФ). 

4.1.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 
в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Возмож-
ность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

4.1.15. Продолжительность отпусков заведующему, заместителям заведу-
ющего по воспитательной и методической работе, воспитателям, музыкальным 
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руководителям, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу, , 
педагогу дополнительного образования регулируется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основ-
ных удлиненных оплачиваемых отпусках» и составляет 42 календарных дня, 
учителю-логопеду 56 календарных дней. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 

4.1.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации  
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 

4.1.17. Работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет от-
пуска предоставляются в удобное для работников время. 

4.1.18. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день (Приложение № 2 к коллективному договору). 

4.1.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-
ным основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетру-
доспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и ра-
ботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 
две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 
год. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-
ботника исчисляется, исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 

4.1.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-
ком до одного года в соответствии с приказом Министерства образования и 
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науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 11 
к коллективному договору). 

4.2. Стороны договорились: 
4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований, 
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

- 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, от-
цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - про-
должительностью до 14 календарных дней; 

- работнику в день бракосочетания детей– 1 календарный день; 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 3 

календарных дня; 
- членам Профкома – по представлению Профкома; 
- для проводов детей на военную службу – 1-3 календарных дня. 
4.2.2. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокра-
щает для работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения 
к работе в эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 
153 ТК РФ.  

4.2.3. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам эко-
номического, технологического или организационного характера) вопросы обя-
зательности присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих 
местах решаются руководителем организации с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа. 

4.2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего кол-
лективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работ-
ников. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-
боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц, не 
реже чем каждые полмесяца, путем перечисления на лицевые счета банковских 
карт работников денежных средств . 

Днями выплаты заработной платы являются: «5» и  «20» (не реже чем каж-
дые полмесяца и не позднее 15-ти календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начисляется): 



14 
 

-  за первую половину месяца 20 числа текущего месяца; 
- за вторую половину месяца 5 числа месяца, следующего за отработанным 

месяцем. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла-

ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 
ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положе-
нии об оплате труда (Приложение № 3 к коллективному договору), разрабо-
танного на основании Положения об отраслевой системе оплаты труда. 

5.1.4. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
осуществляется в повышенном размере 35 процентов часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час ра-
боты в ночное время. 

5.1.5. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех ты-
сяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с переч-
нем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г №1911). Выплата 
производится в полном объеме при условии отработки нормы рабочего времени 
и выполнения нормы труда работником.  

5.1.6. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от 
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-
ственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возникает в 
следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего ста-
жа, если документы находятся в организации, или со дня представления доку-
мента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработ-
ной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в пе-
риод пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя 
из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или вре-
менной нетрудоспособности. 

5.1.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 
(Приложение № 2 к коллективному договору). Для них устанавливаются кон-
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кретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимо-
сти от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да в соответствии со статьей 147 ТК РФ составляет 4% ставки (оклада), уста-
новленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (При-
ложение № 2 к коллективному договору). 

5.1.8. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы произ-
водятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.9. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификаци-
онные категории, осуществляется с учетом квалификационной категории неза-
висимо от преподаваемого предмета.  

5.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.11. В целях материальной поддержки педагогических работников со-
хранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной кате-
гории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с лик-
видацией образовательной организации или выходом на пенсию, независимо от 
ее вида; 

- отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболевани-
ем;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    
- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 
- возобновление педагогической работы после военной службы по призыву. 

5.1.12. При замещении отсутствующих работников оплата труда произво-
дится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.1.13. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 
здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее 
двух третей средней заработной платы.  

5.1.14. Для педагогических или иных работников, непосредственно связан-
ных с работой по воспитанию, уходу и присмотру, наполняемость  групп, ис-
числяемая исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитан-
ника, а также иных санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, явля-
ется нормой обслуживания, превышение которой является основанием для 
установления доплат за  увеличение объема выполняемой работы.  

5.1.15. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),  
устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных органи-
заций на основании типовых норм труда, утвержденных постановлением Гос-
комтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об утверждении Норматива 
времени на уборку служебных и культурно – бытовых помещений», сверх нор-
мы считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми дого-
ворами с соответствующей оплатой. 
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5.2. Стороны договорились:  
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников организа-

ции регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а так-

же недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений 
и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории, установленные по результатам атте-
стации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение 
фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на увеличе-
ние размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их лично-
го участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 
иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку за-
работной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе раз-
меров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых 
результатов работы, измеряемых качественными и количественными показате-
лями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первооче-
редном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-
ние, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 6, 7 к кол-
лективному договору). 

 
VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6.1. Стороны договорились, что работодатель:  
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (стро-
ительство), земельных участков под индивидуальное строительство.  
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6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 
среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия). Средний месячный заработок сохранять за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по реше-
нию органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.4. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при 
уходе в очередной отпуск (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.5. Выплачивает материальную помощь в размере должностного оклада 
(в зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на 
пенсию (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.6. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непредви-
денными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

6.1.7. Производит начисления среднего заработка для оплаты ежегодного 
отпуска в соответствии со ст. 139 ТК РФ. При этом расчет средней заработной 
платы работника осуществляется из фактически начисленной заработной платы 
и фактически отработанного им времени за 3 календарных месяца, предше-
ствующих периоду, если это не ухудшает положение работника, а если ухудша-
ет, то берется 12 месяцев расчетного периода. 

6.2. Выборочный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, вы-
ходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам - членам Профсоюза в 
случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 
профсоюзного бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их членов семей. 
6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работников. 
 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при организации образова-

тельного процесса. Создать службу охраны труда в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ). 
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7.1.2.Совместно с выборным органом первичной профорганизации еже-
годно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 7к коллектив-
ному договору). 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки усло-
вий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от сум-
мы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирова-
ния мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 
охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н). 

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 
охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 
охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие – ежегодно); 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 
обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах: 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с вы-
борным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда». 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда (Приложения № 2, к 
коллективному договору). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезврежи-
вающими средствами в соответствии с установленными нормами (Приложе-
ния № 8, 9 к коллективному договору). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной профсо-
юзной организации расследование несчастных случаев на производстве в соот-
ветствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществле-
ния контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения 
по охране труда. 

7.1.14. За результативную работу производить уполномоченному по 
охране труда ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере     
500 рублей.  

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, прие-
ма пищи работников образовательной организации. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения такой 
опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя  в размере 
среднего заработка. 

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях 
снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 
профилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день 
(дни) для прохождения диспансеризации. 

7.2. Работники обязуются: 
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  
7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на рабо-
ту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств рабо-
тодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о лю-
бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы. 

7.4. Стороны совместно:  
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому  (главному техни-

ческому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в образовательной организации. 

7.4.2. Ежемесячно организовывают и проводят «Дни охраны труда». 
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7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
7.5.1.Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять 

их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые условия труда, со-
циальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля  за 
состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
8. Стороны договорились, что: 
8.1. Работодатель: 
8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет Славянской районной   организации  Проф-
союза работников народного образования и науки РФ членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, од-
новременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисле-
ния средств не допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководи-
тель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисле-
ние на счет территориальной организации профсоюза  денежных средств из зара-
ботной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.2. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-
рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности»). 

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсо-
юзной организации помещения как для постоянной работы выборного органа 
первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собра-
ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения ин-
формации в доступном для всех работников месте.  

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органи-
зации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудова-
ние, средства связи и оргтехники;  
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8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздей-
ствия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной орга-
низации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой для органи-
зации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.3.Стороны исходят из того, что: 
8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-
ниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специ-
альностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 
22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор-
мы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-
ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 
ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-
питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 
(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ста-
тья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-

ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудо-
вого спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-
ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 
основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 
1 статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации тер-
риториального и краевого Совета молодых педагогов освобождаются от работы 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созы-
ваемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, прези-
диумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-
торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-
ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 
работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию. 

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторо-

нами договора и их представителями, а также соответствующими органами по 
труду, территориальной организацией Профсоюза. 

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного догово-
ра и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план ме-
роприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 
ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не 
реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного дого-
вора, непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных договором, другие противо-
правные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом. 
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Приложение №1 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«26» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«26» «января» 2020 года 

 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

МБДОУ детский сад № 41 
 
 Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работни-
ков, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового догово-
ра, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в му-
ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад № 41, далее по тексту МБДОУ д/с № 41 в соответствии со статьей 189 Тру-
дового кодекса РФ. 

1. Порядок приёма и увольнения работников 
1.1. При приеме на работу работник представляет следующие документы: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 
работу впервые или по совместительству; 
• документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 
или профессиональной подготовки, наличии квалификационной категории, ес-
ли этого требует работа; 
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
• документы воинского учёта. 
•  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследо-
ванию. 
 В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-
ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора до-
полнительных документов. 
 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по-
мимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
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ми, указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации. 
1.2. Лица, поступающие на работу по совместительству к другому работодате-
лю (внешнее совместительство) работник обязан предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 
 При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 
знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявление ди-
плома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке 
либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда по 
основному месту работы. 
1.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
- на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата; 
- составляется и подписывается трудовой договор; 
- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работни-
ка под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы; 
- оформляется личное дело на нового работника (личная карточка формы           
№ Т-2): копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здо-
ровья; выписка из приказа о приеме на работу. 
- вносится запись в трудовую книжку. 
1.4. При приеме работника (до подписания трудового договора) на работу или 
переводе его на другую работу руководитель обязан: 
- разъяснить его права и обязанности; 
- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, 
с условиями оплаты его труда; 
- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, про-
тивопожарной безопасности, охраны труда, требованиями безопасности жизне-
деятельности детей. 
1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в 
учреждении. 
1.6.Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными документа-
ми, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
1.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ (для замещения вре-
менно отсутствующего работника). При этом работник не может быть переве-
ден на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Про-
должительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца 
в течение календарного года. 
1.8. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения ре-
жима работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) до-
пускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 
квалификации изменение условий труда работника: системы и размеров оплаты 
труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 
времени. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 
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форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 ТК РФ). 
Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не со-

гласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекра-
щается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ. 
1.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 
срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три 
дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторже-
ния срочного трудового договора, а работник продолжает работу после истече-
ния срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на не-
определенный срок. 
1.10. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать 
копии документов, связанных с его работой.  

 
2. Основные права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-
бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-
лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-
ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-
полнении коллективного договора, соглашений; 
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-
прещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами; 

- самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогиче-
ской деятельности в рамках воспитательной концепции учреждения. 
- определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного раздела 
программы; 
- проявлять творческую инициативу; 
- быть избранным в органы самоуправления; 
- на уважение и вежливое обращение со стороны работодателей, детей и ро-
дителей; 
- обращаться, при необходимости, к родителям для усиления контроля с их сто-
роны за поведением и развитием детей; 
- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
- на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 
- на совмещение профессий (должностей); 
-на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно- ги-
гиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 
пособиями и иными материалами; 
- не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 
работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 
2.2.  Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру-

да; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответ-
ственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-
водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества тре-
тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества). 
2.3. Воспитатели учреждения обязаны:  
- Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.9). 
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- Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 
отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования медперсонала, 
связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 
мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и 
здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных участках. 
- Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 
воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, засе-
дания родительского комитета; уважать родителей, видеть в них партнеров. 
- Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об от-
сутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 
- Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к заня-
тиям. 
- Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать педагоги-
ческую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 
- Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подби-
рать методический материал для практической работы с детьми, оформлять 
наглядную педагогическую агитацию, стенды. 
- Совместно с узкими специалистами готовить развлечения, праздники, прини-
мать участие в праздничном оформлении учреждения. 
- В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 
под непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспита-
теля. 
- Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя  
в своей группе. 
- Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать адми-
нистрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим ведения докумен-
тации. 
- Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 
его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и разви-
тии личности. 
- Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом и 
другими инстанциями. 
- Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности 
по предварительной договоренности. 

 
3. Основные обязанности работодателя 

3.1.  Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу тре-
тьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-
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ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защи-

ты своих интересов и вступать в них. 
3.2. Работодатель учреждения обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-
ты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, методическими пособиями и иными средствами, необходимы-
ми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам заработную 

плату каждые полмесяца (5 и 20 числа) и не позднее 15-ти календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-
вор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-
тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нару-
шения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня-
тых мерах указанным органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга-
низацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.  
- Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 
- Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работ-
ников. 
- Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствии с 
утвержденным на год графиком. 

 
4. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 
иных работников МБДОУ д/с № 41 устанавливаются настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, а также с учетом особенностей, установ-
ленных Приказом Минобрнауки от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особен-
ности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 
том числе: 
- продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2014 г. № 1601, а также продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иным работникам по занимаемым должностям; 
-  объема фактической учебной (тренировочной нагрузки (педагогической ра-
боты) педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом 
№ 1601; 
-  времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педаго-
гических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 
предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обя-
занностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обу-
чающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 
педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязан-
ностями и (или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной, 
организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, 
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предусмотренной планами воспитательных, физкультурно - оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 
- времени необходимого для выполнения педагогическими и иными работни-
ками дополнительной работы за дополнительную плату по соглашению сторон 
трудового договора. 
4.2. В соответствии с действующим законодательством нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю при пяти-
дневной рабочей неделе с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. 
Данный режим работы установлен для следующей категории: заведующий 
детского сада, заместителя заведующего по воспитательной и методической 
работе, делопроизводитель, младший воспитатель, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кладовщик, кастелянша, уборщик производственных и служебных помещений, 
дворник. 
4.3. Для педагогических работников (воспитатель, педагог-психолог продол-
жительность рабочего времени составляет не более 36 часов за ставку зара-
ботной платы, для иных работников (учитель-логопед, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра) в 
соответствии с приказом № 1601 (Приложение к правилам). 
4.4. Педагогическим работникам и иным работникам обеспечивается возмож-
ность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обуча-
ющимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 
4.5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя  с 
двумя выходными днями суббота, воскресенье. 

 

Начало работы: 7.30 часов, окончание работы 17.30 часов. 
4.7. Для воспитателей устанавливается гибкий режим рабочего времени с уче-
том выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в тече-
ние 36 часов в неделю. 
4.8. Работодатель обеспечивает суммарную отработку воспитателем нормы 
рабочего времени за учетный период – 1 год, при норме 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (Приложение к правилам). 
4.9. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается 
путем одновременной ежедневной работы воспитателей в течение 7,2 часа в 
неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение 
этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 
выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методиче-
ской и другой работы. 
4.10. Режим сменного рабочего времени установлен также для следующих 
категорий работников: сторожей, повара при обеспечении суммарной отра-
ботки рабочих часов за учетный период – 1 год, при норме  40 часов в неде-
лю за ставку заработной платы (Приложение к правилам). 
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4.11. В режиме сменного рабочего времени продолжительность рабочего вре-
мени устанавливается графиками работы, которые доводятся до сведения ра-
ботников, не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 
4.12. Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусмат-
ривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Гра-
фики работы объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном 
месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 
4.13. Работодатель учреждения обеспечивает фактический учет рабочего вре-
мени и его использование всеми работниками учреждения. 
 В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии та-
кой возможности известить работодателя как можно раньше, а также предоста-
вить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
4.14. Работникам предоставляются установленные трудовым законодатель-
ством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней, выходной день переносится на следующий после празд-
ничного, рабочий день. 
4.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни может производиться по письменному распоряжению работодателя в ис-
ключительных случаях: 

-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-
щества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 
отдельных подразделений. 
4.16. Привлечение к сверхурочным работам может производиться работодате-
лем: 
4.16.1. без согласия работника: 

- при производстве работ для предотвращения катастрофы, производствен-
ной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной ава-
рии  или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работах в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бед-
ствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия 
всего населения или его части; 

4.16.2. с письменного согласия работника: 
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих ча-



33 
 

сов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества), государственного или муниципального имущества 
либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

-при производстве временных работ по ремонту и восстановлению меха-
низмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать 
прекращение работ для значительного числа работников; 

- при продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно при-
нять меры по замене сменщика другим работником. 

В других случаях  привлечение работников к сверхурочным работам, ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные дни в перечисленных случаях про-
изводится письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюза. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законом 
беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-
пускается только с их письменного согласия и при условии, если такие работы 
не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
в письменной форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от 
указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четы-
рех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспе-
чивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 
4.17. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 
по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установ-
лена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-
нами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-
лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не преду-
смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
не может превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может ра-
ботать по совместительству полный день (смену). В течение одного месяца 
(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 
по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабоче-
го времени (нормы рабочего времени за учетный период), установленной для 
соответствующей категории работников. 
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4.18. Педагогическим работникам (заведующему, его заместителям, воспитате-
лям, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, педа-
гогу-психологу, педагогу дополнительного образования) предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого состав-
ляет 42 календарных дня. 
Учителю-логопеду, воспитателю группы компенсирующей направленности 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 ка-
лендарных дней. 

Остальным работникам МБДОУ д/с № 41 предоставляется ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Следующим работникам, которым по условиям трудового договора уста-
новлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 
7 календарных дней: 

-  заведующий детского сада; 
-  заместитель заведующего  по АХР. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисля-
ется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нера-
бочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпус-
ка не включаются. 
4.18.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организа-
ции, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
с учетом мнения «Профкома» не позднее, чем за две недели до наступления ка-
лендарного года. О времени начала отпуска работник извещается не позднее 
чем за две недели. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится (ст.124 
ТК РФ) в случаях: 

отпуск за вредные условия труда; 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво-
бождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативны-
ми актами. 



35 
 

4.18.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, 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. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-
ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-
единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-
ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному за-
явлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тя-
желых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
допускается. 
4.18.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа-
ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-
пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-
жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-
во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 
место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению от-
пуск без сохранения заработной платы в случаях предусмотренных ст. 128 ТК 
РФ. 

4.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-
прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 
пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», статья 335 ТК РФ),  Приложение № 15 к коллективному договору. 

5. Поощрения 
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5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, по-
вышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 
применяются следующие меры поощрения работников: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком, почетной грамотой. 
5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 
всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 
5.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию 
с профкомом. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следую-
щие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 

          - увольнение по соответствующим основаниям. 
6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в письменной 
форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работни-
ком не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставле-
ние работником объяснения не является препятствием для применения дисци-
плинарного взыскания. 
6.3. 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 «Профкома». 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-
сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
6.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-
ется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на рабочем месте. 
6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-
ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия дисципли-
нарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к ра-
ботнику не применяются. 

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 «Профкома». 
6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
установленный настоящими правилами. 
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Приложение 
 к правилам внутреннего трудового распорядка 

для работников  МБДОУ д/с № 41 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 

Режимы работы работников МБДОУ д/с № 41 

Должность Режим рабочего време-
ни 

Продолжитель-
ность работы 

(часы работы) 

Время пе-
рерыва 

Нагрузка 
(за ставку 
заработ-
ной пла-

ты) 

Заведующий 
ДОУ 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 
Ненормированный ре-
жим рабочего времени 

8 часов 
 8.00 - 16.00 12.00-13.00 36 часов 

Старший воспи-
татель 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

7 часов 20 мин.         
8.00 - 15.20 12.00-13.00 36 часов 

Музыкальный 
руководитель  

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

4 часа 48 мин      
8.00 - 12.48 - 24 часа 

Воспитатель 

Гибкий режим работы, 
согласно графика рабо-
ты. Суммарная отработ-

ка рабочих часов за 
учетный период - 1 год 

7 часов 12 мин  
по графику рабо-

ты. 

Возмож-
ность прие-
ма пищи в 
течение ра-
бочего вре-
мени одно-
временно с 

воспитанни-
ками 

36 часов 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

6 часов 
8.00 – 13.00 12.00 – 13.00 30 часов 

Педагог – пси-
холог 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

7 часов 12 мин       
8.00 – 16.12 12.00 – 13.00 36 часов 

Учитель - лого-
пед 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

4 часа 
8.00 – 12.00 - 20 часов 
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кресенье. 

Старшая мед-
сестра 

Гибкий режим работы, 
согласно графика работы 

Суммарная отработка 
рабочих часов за учет-

ный период – 1 год. 

По графику рабо-
ты 13.00-14.00 39 

часов 

Делопроизводи-
тель 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

7 часов         
 8.00 –167.00 12.00 – 13.00 36 часов 

Педагог допол-
нительного об-
разования 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

3 часа 30 минут           
8.00 – 11.30 - 18 часов 

Повар 

Сменный  режим работы, 
согласно графика работы 

 Суммарная отработка 
рабочих часов за учет-

ный период – 1 год. 

6.00-
14.00 

8.00- 
16.00 12.00 – 13.00 36 часов 

Кухонный рабо-
чий 

Сменный режим работы, 
согласно графика работы 

 Суммарная отработка 
рабочих часов за учет-

ный период – 1 год. 

6.00-
14.00 

8.00- 
16.00 12.00 – 13.00 36 часов 

Младший вос-
питатель 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

7 часов 00 минут 
7.30- 16.30 13.00-14.00 36 часов 

Машинист по 
стирке и ремон-
ту спецодежды 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

7 часов 00 минут 
 8.00 – 16.00 12.00 – 13.00 36 часов 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

8 часов 00 минут 
8.00 - 17.00 12.00-13.00 40 часов 

Дворник 

Пятидневная рабочая 
неделя с 2-мя выходны-
ми днями: суббота, вос-

кресенье. 

8 часов 00 минут 
 7.30 - 16.30 12.00-13.00 40 часов 

Кастелянша 
 

Пятидневная рабочая 
неделя  с неполным ра-

бочим днем.  
 Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

7 часов 
8.00-16.00 12.00-13.00 36 часов 

Сторож  
 

Сменный режим работы. 
Суммарная отработка 
рабочих часов за учет-

ный период – 1 год 

Согласно графика 
работы. Продол-
жительность ра-
бочей смены 24 

часа. Чередование 
смен: одна рабо-
чая смена через 3 

выходных. 

Работода-
тель обеспе-
чивает воз-
можность 

приема пи-
щи в рабо-
чее время. 

36 часов 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 

 

 
 

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

 

№ 

п/п 
Наименование производств, 

профессий и должностей 

Количество кален-
дарных дней допол-
нительного отпуска 

Доплата за ра-
боту с вредны-

ми и (или) 
опасными усло-
виями труда 4% 

1. Повар, работающий у плиты 7 (семь) 4 

2. Старшая медицинская сестра 7 (семь) 4 
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Приложение №3 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
Положение 

об оплате, стимулировании и премировании труда  
работников МБДОУ д/с № 41 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с № 41 (далее 
- Положение) разработано на основе Постановления администрации МО Сла-
вянский район от 15.02.2019 №269 «О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года 
№ 4924 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муници-
пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образо-
вания муниципального  образования Славянский район» и регулирует порядок 
оплаты труда работников организации: руководителя (приложение № 9 к 
настоящему Положению). 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников МБДОУ д/с № 41. Заработная плата работников (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 
с локальными нормативными актами учреждения, разрабатывается на основе 
настоящего Положения. 

1.3. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-
ностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества оказанных 
муниципальных услуг являются обязательными для включения в трудовой до-
говор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, коллективным или трудовым договором.  

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.6. Месячная заработная плата работников МБДОУ д/с № 41, отработав-
ших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минималь-
ного размера оплаты труда. 
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1.7. Оплата труда работников МБДОУ, включая премирование и выплату 
материальной помощи, производится в пределах фонда оплаты труда, утвер-
жденного в бюджетной смете или плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения на соответствующий финансовый год.  

1.8. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждения, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответ-
ствующим главным распорядителям средств бюджета, может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных 
услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 
фонд оплаты труда не уменьшается.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-
ботной платы работников определяются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности (приложения №№1, 2, 3 к настоящему Положению). 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы с учетом повышающих коэффици-
ентов по профессиональным квалификационным уровням. Базовые оклады (ба-
зовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессио-
нальным квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым 
ставкам заработной платы отражены в приложениях к настоящему Положению 
– по занимаемым должностям работников МБДОУ (приложения №№1, 2, 3, 4), 
по профессиональным группам по занимаемым должностям работников 
МБДОУ. 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квали-
фикационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), 
базовой ставке заработной платы, установленному по профессиональным ква-
лификационным группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
размере 115 рублей образует новый оклад. 

2.3. Базовые размеры должностных окладов работников, занимающих об-
щеотраслевые должности служащих и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам (приложение №2). 

2.4. Базовые размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются 
в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих (приложение №3). 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от долж-
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ности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соот-
ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 го-
да № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-
мой в трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 
МБДОУ устанавливается в соответствии с приложением №1 к настоящему По-
ложению. 

2.7. Оплата труда медицинских работников, не относящихся к сфере обра-
зования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты тру-
да, установленными в муниципальном образовании Славянский район (прило-
жение № 4).  

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в ко-
торых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены 
в приложении №6 к настоящему Положению.  

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 5 к настоящему 
Положению.  

2.10. Порядок проведения тарификации работников МБДОУ д/с № 41 
устанавливается в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положе-
нию.  

 
3. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 
3.1. Положением о порядке установления выплат стимулирующего харак-

тера работникам МБДОУ предусмотрено установление работникам повышаю-
щих коэффициентов к окладу (должностному окладу) (Приложение № 4 к кол-
лективному договору): 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-
вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 
коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
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процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффи-
циентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности (приложение 
№ 7 к настоящему Положению). 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повыша-
ющего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание, награждение почетными 
знаками устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, по-
четное звание, награждение почетными знаками при соответствии ученой сте-
пени, почетного звания, награждения почетными знаками профилю педагогиче-
ской (профессиональной) деятельности или преподаваемых дисциплин (при-
ложение №7к настоящему Положению). 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, награж-
дение почетными знаками устанавливается по одному из имеющихся основа-
ний, имеющему большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
МБДОУ предусмотрено установление работникам стимулирующих выплат к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
стимулирующая выплата за выслугу лет. 
Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руко-

водителя МБДОУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников МБДОУ, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руко-
водителя МБДОУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников МБДОУ. 

3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты ра-
боты работникам МБДОУ устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие твор-
ческие достижения; 
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за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-
довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
за сложность и напряженность выполняемой работы; 
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Размер ука-
занной выплаты не должен превышать 200%. Стимулирующая выплата уста-
навливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохра-
нена или отменена. 

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается педагогиче-
ским работникам за стаж педагогической работы, остальным работникам в за-
висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образова-
ния. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы) приведены в приложении № 8 к настоящему Поло-
жению. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, преду-
смотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6настоящего Положения, устанавливают-
ся для педагогических работников пропорционально объему педагогической 
нагрузки (педагогической работы), остальным работникам пропорционально 
объему выполняемой работы. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-
рию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в пер-
воочередном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 
работников и руководителей учреждений с конкретными показателями каче-
ства и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

3.11. На основании приказа управления образования администрации муни-
ципального образования Славянский район от 09.01.2018 №93 «О внесении из-
менений в приказ управления образования от 26.06.2014 года №1019              
«Об утверждении Порядка осуществления денежной выплаты для дополни-
тельного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования ад-
министрации муниципального образования Славянский район», установить вы-
платы стимулирующего характера отдельным категориям работников муници-
пального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 41, подве-
домственного управлению образования администрации муниципального обра-
зования Славянский район, исходя из фактически отработанного работником 
времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 
должности: 
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- в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц – работникам учреждения за 
счет поступающих в местный бюджет (бюджет муниципального образования 
Славянский район) средств краевого бюджета; 

- в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц – работникам обслуживаю-
щего персонала учреждения (за исключением расходов на оплату труда двор-
ников, уборщиков служебных помещений) за счет средств местного бюджета 
(бюджет муниципального образования Славянский район). 

3.12. На основании приказа управления образования администрации муни-
ципального образования  Славянский район от 26.06.2014 года №1018            
«Об утверждении Порядка осуществления доплат педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования Славян-
ский район», установить доплаты педагогическим работникам МБДОУ д/с № 
41 муниципального образования Славянский район, участвующих в реализации 
программ дошкольного образования из расчета 3000 (три тысячи) рублей в ме-
сяц, исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы и по основной должности согласно перечня 
должностей: старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог- психолог, педа-
гог дополнительного образования. 

 
4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 
4.1. Оплата труда работников МБДОУ, занятых на работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере (Приложение № 2). 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам МБДОУ; 
за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 
При этом размер выплат к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной 
платы. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливаются согласно результатам специальной 
оценки условий труда. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с це-
лью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
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условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается без-
опасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Работникам учреждения, выполняющим в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной тру-
довым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности 
(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от своей основной работы, производится выплата за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или ис-
полнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-
ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за совме-
щение профессий (должностей), определенной трудовым договором, и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни-
ку при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон об-
служивания, определенной трудовым договором, и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер выплаты за увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 

4.7. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 
часов утра. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время - 35% ча-
совой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-
вым договором. 

Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы и утверждается руководителем 
учреждения по согласованию с представительным органом работников. 
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Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деле-
ния оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном го-
ду в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работ-
нику. 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы ра-
бочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной часовой части оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каж-
дый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного раз-
мера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-
платы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета применения повы-
шающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, за исключением коэффициентов по профессиональным квалификацион-
ным уровням, и стимулирующих выплат пропорционально для педагогических 
работников установленному объему учебной нагрузки (педагогической рабо-
ты), остальным работникам объему выполняемой работы. 

 
5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ мо-
гут быть установлены премии (приложение №8 к коллективному договору): 

премия по итогам работы (за полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
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5.2. Премия по итогам работы (за полугодие) выплачивается с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-

цесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (за полугодие, год) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 
ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-
дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-
ты за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере: 

- до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, 
главой администрации муниципального образования Славянский район; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-
ского края; 

- до трёх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 
награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципаль-
ного образования Славянский район. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
работникам единовременно. При премировании учитывается: 

высокие показатели результативности; 
разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 
выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 
другие показатели. 
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Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-
няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-
сивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-
менной нетрудоспособности и т.д. 

 
6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплаче-
на материальная помощь. Согласно приложению № 7 к коллективному договору 
размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллек-
тивным договором, локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-
ботника. 

 
7. Оплата труда руководителя учреждения. 

7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором и (или) дополнительным соглашением к нему, устанавливается 
приказом начальника управления образования администрации муниципального 
образования Славянский район (далее – начальник управления) в кратном от-
ношении к средней заработной плате работников возглавляемого им учрежде-
ния и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для 
определения размера должностного оклада руководителя определяется в соот-
ветствии с приложением № 9 к настоящему Положению. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 
оклада руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с приложе-
нием № 10 к настоящему Положению. Величина кратности утверждается при-
казом начальника управления. 

7.3. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, в 
том числе премирование, устанавливаются приказом начальника управления на 
основании оценки деятельности учреждения за отчётный период в соответствии 
с установленными приказом начальника управления критериями оценки и по-
казателями эффективности работы учреждения. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 
может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения 
в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, выполнение показа-
телей деятельности учреждения, выполнения муниципального задания. 
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Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 
бюджетных обязательств, централизуемых управлением бюджетных средств в 
размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются начальником управления в дополнительном 
соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

7.5. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная по-
мощь из фонда оплаты труда учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 
принимает начальник управления на основании письменного заявления руко-
водителя учреждения. 

7.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руково-
дителя) рассчитывается за календарный год и устанавливается в кратности до 4 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Славянский район от 4 июля 2017 года № 1817 «Об установлении размера пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы». 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителя учреждения устанавливается приказом начальника управления и 
может быть увеличен по решению управления, в отношении руководителя, 
включенных в соответствующий перечень, утверждаемый администрацией му-
ниципального образования Славянский район (при наличии такового). 

7.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Славянский район, а также на официальном сайте 
учреждения не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, в до-
ступном режиме для всех пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях своевременного размещения информации руководитель учре-
ждения обеспечивает ее представление с письменными согласиями на обработ-
ку персональных данных в управление образования администрации муници-
пального образования Славянский район не позднее 5 марта года, следующего 
за отчетным периодом. В информации указываются наименование учреждения, 
фамилия, имя, отчество руководителя и размер их среднемесячной заработной 
платы (с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования). 

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации за-
прещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, поч-
товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных руководителя учреждения осуществля-
ется на основании их письменного согласия. 
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8. Штатное расписание  
8.1. Штатное расписание МБДОУ формируется и утверждается руководи-

телем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 
8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии 

с уставом учреждения. 
8.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады),ставки заработной платы, все виды вы-
плат стимулирующего и компенсационного характера, и другие обязательные 
выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми акта-
ми в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 
должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-
новленных учредителем. 

8.6. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дятся учреждения, устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда указанных 
учреждений».  
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Приложение № 1 
   к Положению об оплате труда 

                                                                                работников МБДОУ д/с № 41 
                                                                              
 

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК                Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 

 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-

дов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад № 41 п.Совхозного муниципального образования  Славянский район 

 
 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

 
Квалификаци-
онный уровень 

Должность Базовый оклад  
 

Повы-
шающий 

коэффици-
ент 

1 квалифика-
ционный уро-
вень 

Младший воспитатель 6356 0,00 

 
2. Профессиональная квалификационная группа  

«Педагогические работники» 
 

Квалификаци-
онный уровень 

Должность Базовый оклад  
 

Повы-
шающий 

коэффици-
ент 

1 квалификаци-
онный уровень 
 
 

Инструктор по физической 
культуре;  
музыкальный руководи-
тель 

8 472 
 
 
 

0,00 
 
 
 

2квалификаци-
онный уровень 

Педагог дополнительного 
образования 

8 472 0,08 
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3 квалификаци-
онный уровень 
 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

8 472 0,09 

4 квалификаци-
онный уровень 
 

Старший  воспитатель; 
учитель-дефектолог; учи-
тель-логопед (логопед). 

8 472 0,10 
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 Приложение № 2 
   к Положению об оплате труда 

 работников МБДОУ д/с № 41 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК               Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 
 

      
        

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  
и размеры повышающих коэффициентов к минимальным  

размерам окладов  
(должностных окладов) по занимаемым должностям  

медицинских работников  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад № 41 п.Совхозного   муниципального образования Славянский район 

 
1. Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 
Квалификаци-
онный уровень 

Должность Базовый оклад  
 

Повышаю-
щий коэф-
фициент 

1 2 3 4 
5 квалифика-
ционный уро-
вень 

Старшая медицинская се-
стра. 

5 702 0,32 
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 Приложение № 3  
к Положению об оплате 

 труда работников 
 МБДОУ д/с № 41  

 
 

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК               Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 

 
 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  и размеры по-
вышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов  (долж-

ностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих 

 работников муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 
учреждения детского сада № 41 п.Совхозного  муниципального образования 

Славянский район 
 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 
Должность Базовый оклад  

 
Повышающий ко-

эффициент 
1 квалификационный 
уровень 
 

Делопроизводитель 5 516 0,00 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 
уровень 

Должность Базовый оклад  
 

Повышающий ко-
эффициент 

2 квалификационный 
уровень 
 

Заведующий хозяйством. 
 

5 609 0,04 
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 Приложение № 4  
к Положению об оплате  

труда работников 
 МБДОУ д/с № 41  

 
СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК               Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 

 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), 

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих 

профессий рабочих  
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения   

детского сада № 41 п.Совхозного   муниципального образования  
Славянский район 

 
1. Общие профессии рабочих первого уровня 

 
Квалифика-

ционный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Базовый 
оклад  

 

Квалифи-
кационный 

разряд 
работ 

1 2 3 4 
1 квалифи-
кационный 
уровень 
 

Дворник, сторож, 
Кухонный рабочий, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, ка-
стелянша, уборщик служебных по-
мещений, кладовщик, 
Повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

5 422 
5516 
5 609 

1 
2 
3 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                                к Положению об оплате труда    
                                                                                работников МБДОУ д/с № 41  

 
 
СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК               Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 

 
 
 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 
педагогическим и другим работникам к окладу  

(должностному окладу), 
ставке заработной платы 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учре-
ждении детский сад № 41 п.Совхозного муниципального образования 

Славянский район 
 

№ 
п/п 

Критерии повышения Процент 
повышения 

 
1. 

За работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях (отделениях, 
классах, группах) для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии (в том 
числе с задержкой психического развития) 

 
 

15 -20 

 
2. 

Медицинским работникам за работу в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждени-
ях открытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением 

 
 

30 

 
3. 

За работу в образовательных учреждениях 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической 

и медико-социальной помощи. 
 

 
 

20 

 
4. 

Специалистам психолого-педагогических 
комиссий и медико-педагогических комиссий, 
логопедических пунктов. 

 
20 
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                                                                                 Приложение №  6  
       к Положению об оплате труда  

  работников МБДОУ д/с № 41 
 

 
СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК                Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                             24 января 2020 г. 

 
  

 
РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)  
за наличие квалификационной категории 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 
детский сад № 41 п.Совозного муниципального образования Славянский район 
 

 
№ 
п/п 

Наименование выплаты Повышающий                        
коэффициент 

1 2 3 
1. При наличии высшей квалификационной категории 0,15 
2. При наличии первой квалификационной категории 0,10 

 
 

 Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 
оклад (должностной оклад). 
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   Приложение №  7  
к Положению об оплате труда  
работников МБДОУ д/с № 41 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:                                              
Председатель ПК                Заведующий МБДОУ д/с  № 41                                                                          
МБДОУ д/с № 41                                             И.В.Соляник______________  
   Т.С.Ширина                                                                                                    
24 января 2020 г.                                              24 января 2020 г. 

 

  
 

РАЗМЕР 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)  

за наличие ученной степени, почётных званий 
 в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 

детский сад № 41 п.Совхозного муниципального образования  
 Славянский район 

 
 

№ 
п/п 

Наименование выплаты Повышающий 
коэффициент 

1 2 3 
1. За учёную степень кандидата наук (с даты 

принятия решения Высшей Аттестационной ко-
миссии России о выдачи диплома), за почётное 
звание «Заслуженный», «Народный», «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвеще-
ния РФ», «Почётный работник общего образова-
ния РФ» 

0,075 

 
 

 Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый 
оклад (должностной оклад 
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Приложение №8 
к положению об оплате труда  
работников МБДОУ д/с №41 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 

Порядок проведения тарификации работников МБДОУ д/с №41 

1. Для определения размеров окладов (должностных окладов) педагогиче-
ских, медицинских работников, специалистов и служащих, профессий рабочих, 
а также размеров выплат за выслугу лет в учреждениях образования приказом 
руководителя учреждения создается тарификационная комиссия в составе: ди-
ректора централизованной бухгалтерии (главного бухгалтера), начальника эко-
номического отдела (экономиста), бухгалтера расчётного отдела, представителя 
профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем 
учреждения к работе по тарификации. Председателем тарификационной комис-
сии является руководитель учреждения.  

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе дейст-
вующими условиями оплаты труда соответствующих работников и другими 
нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарифика-
ционных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная комиссия 
может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми другими 
документами.  

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непо-
средственное составление тарификационного списка, оформление, время засе-
дания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии.  

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сен-
тября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми членами 
тарификационной комиссии.  

4. Тарификация работников муниципальных учреждений образования про-
водится по форме тарификационного списка.  

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой 
должности (профессии) каждого структурного подразделения в последователь-
ности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения образова-
ния.  

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу (долж-
ностному окладу).  

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 
внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 
должности (профессии).  

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех струк-
турных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месяч-
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ный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) 
рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного размера ком-
пенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие квалифи-
кационной категории, ученой степени, почетного звания).  

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необходимо 
произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за 
работу по исполнению обязанностей временно отсутствующих педагогических 
работников, рабочих и служащих на период отпуска (перечень должностей 
утверждается начальником управления образованием). Данные расчеты долж-
ны быть приложены к тарификационному списку работников.  

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные ча-
сы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей вре-
менно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на пе-
риод отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета компенсационных 
и стимулирующих выплат.  
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Приложение №9 
к положению об оплате труда  
работников МБДОУ д/с №41 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
Порядок исчисления размера средней заработной платы 

 для определения размера должностного оклада  
руководителя МБДОУ д/с № 41 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определе-

ния размера должностного оклада руководителя муниципального образова-
тельного учреждения и муниципального учреждения образования (далее - По-
рядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для опреде-
ления размера должностного оклада руководителя муниципального образова-
тельного учреждения (далее - Учреждение).  

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором, устанавливается в отношении к средней заработной плате работни-
ков основного персонала возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 
размеров указанной средней заработной платы.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствен-
но обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации кото-
рых создано учреждение.  

Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливается 
главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся 
учреждения.  

3. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должност-
ные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников основного пер-
сонала учреждения.  

При расчете средней заработной платы, учитываются выплаты стимули-
рующего характера работников основного персонала учреждения независимо 
от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 
за исключением федеральных средств и средств, полученных от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход, деятельности.  

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен-
сационного характера работников основного персонала.  

4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году уста-
новления должностного оклада руководителя учреждения.  

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения для определения должностного оклада руководителя учреждения 
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за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находит-
ся учреждение.  

5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за 
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднеме-
сячной численности работников основного персонала учреждения за все меся-
цы календарного года, предшествующего году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.  

6. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учре-
ждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями.  

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
суммирования численности работников основного персонала учреждения, ра-
ботающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31 -е число (для февраля - по 28-е или 29-е 
число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления получен-
ной суммы на число календарных дней месяца.  

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности работников основного персонала учре-
ждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.  

В численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работа-
ющие на основании табеля учета рабочего времени работников.  

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформ-
ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников основного персонала учреждения как один человек 
(целая единица).  

8. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переве-
денные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
учитываются пропорционально отработанному времени.  

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:  

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра-
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ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчет-
ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности 
рабочей недели;  

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работ-
ников за отчётный месяц в пересчёте на полную занятость путем деления  отра-
ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в от-
четном месяце.  

9. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с по-
рядком определения среднемесячной численности работников основного пер-
сонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.  
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                                                          Приложение №10 
к положению об оплате труда  
работников МБДОУ д/с №41 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
 

КРИТЕРИИ 
для определения кратности при установлении должностных окладов 

руководителей в МБДОУ д/с № 41 
 

1. Кратность при установлении должностных окладов руководителей 
МБДОУ  определяется управлением образования, в непосредственном 

подчинении которого они находятся, на планируемый календарный год, 
по следующим показателям: 

1.1. Дошкольные образовательные учреждения: 
     

Критерий для установления кратности 
(численность детей) 

Кратность 

1 2 
501 и более 5 

от 251 до 500 4 
от 51 до 250 3 

до 50 (включительно) 2 
 
 
 1.4. При определении величины показателя «численность воспитанников» 
    учитывается среднегодовая плановая численность воспитанников. 

2. Муниципальные учреждения образования, не имеющие контингента 
воспитанников: 

 
  

Критерий для установления кратности 
(число штатных должностей) 

Кратность 

1 2 
от 51 до 150 4 
от 11 до50 3 

до 10 (включительно) 2 
 
 
 



66 
 

Приложение №4 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

 
1.  Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о порядке установления выплат стимулирую-
щего характера работникам» (далее - Положение) устанавливает систему сти-
мулирования труда работников МБДОУ д/с № 41, реализующих программу 
дошкольного образования и применяется в отношении следующих категорий 
персонала: педагогического персонала, осуществляющего воспитательно-
образовательный  процесс, прочего персонала (учебно - вспомогательный, 
младший обслуживающий персонал).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, постановление главы МО Славянский район от 
09.12.2008г. № 4924 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
образования муниципального образования Славянский район».  

1.3. Настоящее Положение устанавливает критерии и порядок распределе-
ния стимулирующей части Фонда оплаты труда для работников МБДОУ д/с 
№41. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 
материальной заинтересованности сотрудников дошкольного образовательного  
учреждения,  в повышении качества образовательного и воспитательного про-
цесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 
области инновационной деятельности, современных образовательных техноло-
гий. 

1.5. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по ре-
зультатам труда всем категориям работников МБДОУ д/с № 41. 

1.6. Стимулирующая часть Фонда оплаты труда дошкольного учреждения 
распределяется между педагогическими и непедагогическими работниками 
МБДОУ д/с № 41  в пределах выделенного финансирования. При отсутствии 
или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий МБДОУ д/с № 41 
может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, 
предупредив работников об этом в установленном законом порядке.  

1.7. Настоящее Положение разрабатывается членами комиссии  из числа  
сотрудников ДОУ, принимается на общем собрании работников, согласовыва-
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ется с профсоюзной организацией МБДОУ, утверждается и вводится в действие 
приказом заведующего МБДОУ. 

1.8.  Настоящее Положение  распространяется  на  всех работников, веду-
щих в ДОУ трудовую  деятельность  на  основании трудовых договоров, как по  
основному месту работы (основная  работа), так  и  работающих  по совмести-
тельству. Установление стимулирующих выплат, не связанных с результатив-
ностью труда, не допускается. 

1.9.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, по-
скольку зависят от оценки труда работника. В них может быть отказано работ-
нику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по каче-
ству и результативности.  

1.10. Настоящее Положение вводится с целью поэтапного увеличения за-
работной платы  работникам МБДОУ. 

При этом учитывается: 
 - дифференцированный подход, 
-  профессиональные качества, 
- результат работы (сложность, важность и объем выполняемой работы, осу-
ществления дополнительных функций), 
-  личный вклад в качество дошкольного образования, 
-  степень самостоятельности и ответственности. 

1.11.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действу-
ет до принятия нового. 

 
2.Порядок установления стимулирующих выплат. 

2.1. Распределение выплат стимулирующего характера  осуществляется 
ежеквартально. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
нодарского края.  
Стимулирование  работников осуществляется по балльной системе с учетом 
выполнения критериев (Приложение № 1 к Положению о порядке установле-
ния выплат стимулирующего характера работникам). 

2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 
размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)   работников, запла-
нированного на месяц, на общую сумму баллов всех педагогических работни-
ков. 

2.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому педаго-
гическому  работнику  за отчетный период показатель (денежный вес) умножа-
ется на сумму набранных баллов каждым   работником. 

2.5.   Для установления всем работникам выплат стимулирующего харак-
тера создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 
за качество работы (далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом заве-
дующего МБДОУ д/с № 41. Комиссия является коллегиальным органом, дей-
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ствующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера. 

2.6.  Основными задачами Комиссии являются: 
-оценка результатов деятельности работников МБДОУ д/с № 41 в соответ-

ствии с критериями и материалами самоанализа; 
-рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МБДОУ д/с № 

41  перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 
-подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 
2.7. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не 

может быть менее 5 человек.  
     В состав комиссии входят:  
-председатель комиссии – заместитель заведующего по ВМР. 
Члены комиссии:  
-  председатель первичной профсоюзной организации; 
- старшая медсестра МБДОУ, либо заместитель заведующего по АХР; 
- члены коллектива, включенные в состав комиссии путем выборов.  

2.8. Все работники МБДОУ д/с № 41  предоставляют в комиссию по распреде-
лению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по самоанализу дея-
тельности, в соответствии с утвержденными бланками  не позднее 30 числа 
окончания квартала. 
2.9..Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 
информации о показателях деятельности  работников (анализа рейтинговых ли-
стов  с результатами его деятельности за истекший период, самоанализа дея-
тельности) в соответствии с критериями оценки деятельности сотрудников  
МБДОУ д/с № 41.  

2.10. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих вы-
плат открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 
членов  ее состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

2.11. Секретарь комиссии ежеквартально предоставляет протокол заседа-
ния для согласования руководителю МБДОУ д/с № 41 и аналитическую ин-
формацию о показателях деятельности работников, которая является основани-
ем для определения размера стимулирующих выплат. 

2.13. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ д/с № 41 в 
течение 3-х дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего ха-
рактера. 

 
3. Показатели, влияющие на уменьшение размер 

 стимулирующих выплат 
3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 
- частично, в размере 40 % от общей суммы набранных баллов работникам, 

если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с ре-
бенком или взрослым; 

- частично, в размере 30 % от общей суммы набранных баллов работникам, 
при ухудшении качества работы, прогула, за нарушения санитарно-
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эпидемиологического режима; при поступлении обоснованных жалоб родите-
лей на действия  работника, нарушения правил внутреннего трудового распо-
рядка и Устава МБДОУ д/с № 4, приказов заведующего, наличия нарушений по 
результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 
действующих дисциплинарных взысканий, нарушении исполнения должност-
ных инструкций, инструкций по охране труда и ТБ, пожарной безопасности, 
жизни и здоровья воспитанников; 

- частично, в размере 20% за нарушение режимных моментов.  
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Приложение № 1 
к Положению о порядке установления  

выплат стимулирующего характера работникам 

Критерии стимулирующих выплат, доплат по должности 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1.  Продуктивное участие педагога в методической работе 
ДОУ: 
-выступление на педсовете, семинарах-практикумах, ма-
стер-классах 

 
 

3 

 

2.  Фиксированное участие педагога в РМО (НОД, мастер-
классы и др.), семинарах по приказу УО, ИРО КК, КубГУ 
и т.п. 

3  

3.  Наличие методических разработок, сборников дидактиче-
ского или сценарно-методического материала, других раз-
работок, имеющих положительную рецензию УО, ИРО 
КК, КубГУ и т.п. 

3  

4.  Участие педагога в профессиональных конкурсах,  прово-
димых по приказам УО, МОНиМП КК, КубГУ: 
- очное: личное участие педагога 
- заочное: педагогические разработки, видео-занятия, кон-
спекты НОД, педопыт, проект. 

 
 

5 
 

3 

 

5.  Участие в мероприятиях различного уровня воспитателя с 
детьми  (выставки, конкурсы), определяемых норматив-
ными документами (приказами) муниципального органа 
управления образованием: 
− ДОУ 
− УО 
− МОНиМП КК, 
− сети-интернет 

 
 
 
 

2 
3 
5 
1 

 

6.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья (на основании заключения ПМПк, 
 при наличии индивидуальной программы, образователь-
ного маршрута). 

за 1 ре-
бенка 

3 

 

7.  Применение современных образовательных технологий: 
 ведение сетевого города по своей группе (планы, доку-
ментация группы: журналы, личные и компенсационные 
дела воспитанников, мониторинг)   

 
5 

 

 

8.  Активное использование и реализация проектных и иссле-
довательских технологий воспитателем в образовательном 
процессе и их качество: 
-краткосрочный  проект (групповой)  ( от 1 недели до 3-х 
недель) - предоставление разработки, заверенной  зам.зав 
по ВМР  и результатов по проекту. 
-долгосрочный  проект (групповой) (от 1 месяца до 2 х 
лет) и предоставление разработки, заверенной зам.зав по 

 
 
 
 
 

2 
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ВМР и результатов по проекту за прошедший  квартал. 
-опытно-экспериментальный участок (огород группы,  
территория детского сада, цветник на участке, фитоого-
род, экологическая тропа и др) -  указать 
-живой уголок природы ДОУ 

2 
 

2 
 

2 
9.  Посещение методических объединений, тематических се-

минаров, конференций в нерабочее время  
3  

10.   Участие педагога в общественной жизни (подчеркнуть и 
указать): 
 - участие педагогического  работника в общественных 
мероприятиях  муниципального уровня  (хор, тур. слет, 
спартакиадах,  помощь при подготовке к конкурсам 
проф.мастерства); 

 
3 
 
 
 

 

11.   Участие педагога в музыкальных мероприятиях ДОУ: 
-качественная подготовка и проведение праздников; 
- ролевое участие; 
 -изготовление атрибутов, оформление сцены зала, окон 
учреждения 

 
3 
3 
 

3 

 

12.  Эффективность взаимодействия с семьями воспитанни-
ков (расписываем подробно): 
- отсутствие задолженности по родительской оплате за по-
сещение ДОУ за квартал 
-привлечение родителей к благоустройству и озеленению 
участков и территории детского сада и изготовление обо-
рудования и пособий  родителями в группе (указать, ка-
кую помощь оказали родители)  
-участие в совместных выставках, конкурсах (родители + 
дети) 
- отсутствие жалоб родителей (за квартал) 

 
 
 

5 
 

3 
 
 

2 
 

3 

 

13.  Работа без больничных листов, отпуска без сохранения 
з/платы за оцениваемый период. 

5  

14.  Отсутствие замечаний со стороны администрации ДОУ: 
на организацию питания, ,проведение режимных момен-
тов (СанПин), отсутствие травматизма 

 
3 

 

15.  Эффективность и качество участия педагога в воспита-
тельно – образовательной работе:  
 -пополнение  игрового и учебного оборудования, нагляд-
ного и раздаточного материала, нестандартного оборудо-
вания ( прописывать конкретнее) 

 
 

3 
 

 

 

16.  Снижающие балы: за несоблюдение кодекса профессио-
нальной  педагогической этики, несоответствующее веде-
ние документации группы, несвоевременное предоставле-
ние отчетов, оставление детей в опасности, нарушение 
трудовой дисциплины 

Снима-
ется от 
5 до  10 
баллов 

 

17.  ВСЕГО 80  
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№ Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1.  Активное участие в методической деятельности: распро-
странение опыта работы (консультации, семинары – 
практикумы,  выступление на педагогическом совете, 
РМО и др.); наличие авторских методических разрабо-
ток, (конспекты, сценарии, картотеки, игры, песни и др., 
за каждую разработку при наличии рецензии):  
- на базе дошкольного учреждения  
- на муниципальном уровне, 
- на краевом уровне, 
- на всероссийском уровне  

 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

 

2.  Личное участие в конкурсах профессионального мастер-
ства или в мероприятиях с детьми: (за каждое мероприя-
тие при наличии приказов УО, МО, КК и т.д.) 
- на базе дошкольного учреждения, 
- на муниципальном, 
- на краевом, 
- на всероссийском уровне (заочное участие) 
- в сети интернет (призовых мест нет) 

За при-
зовое 

место+2  
2 
3 
4 
5 
1 

 

3.  Эффективная работа с родителями:    
-привлечение родителей к мероприятиям ДОУ (непо-
средственное участие  в  творческой деятельности)  
-привлечение к изготовлению атрибутов, декораций и 
т.д., соответствующих требованиям ФГОС; санитарно-
гигиеническим требованиям, безопасных, для длитель-
ного использования,  на высоком эстетическом уровне. 

 
 
3 
 
 
 
3 

 

4.  Качественная подготовка к утренникам, мероприятиям 
(90% на «отлично» на основании анализа - обсуждения, 
справки) 

10  

5.  Участие педагогического  работника в общественной 
жизни: 
-  общественные мероприятия  (хор, тур.слёт, спартакиа-
да, помощь при подготовке к конкурсам  профессио-
нального мастерства), 
 

 
 
 
5 
 

 

6.  Создание предметно-развивающей среды (изготовление 
костюмов, пособий, атрибутов, декораций на утренники, 
развлечения) в музыкальном зале, на территории ДОУ,  
обеспечивающей реализацию образовательной деятель-
ности, соответствующей требованиям ФГОС, санитарно-
гигиеническим требованиям, безопасности, для длитель-
ного использования,  на высоком эстетическом уровне.  

6 
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7.  Проведение проектной   деятельности с воспитанниками  
(при предоставлении разработки, заверенной  и резуль-
татов по проекту: 
- краткосрочный (групповой) (от 1недели до 3-х недель) 
 -долгосрочный (групповой) (от 1 месяца до 2-х лет) 

 
 
 
3 
4 

 

8.  Консультативная поддержка родителей и педагогов  по 
вопросам воспитания и образования детей: 
-оформление информационных стендов (актуальность и 
своевременность  размещения  информации, соответ-
ствие требованиям к оформлению печатных материа-
лов), изготовление буклетов, памяток;  
- участие в родительском собрании 

 
 
 
 
 
3 
4 

 

9.  Работа полный рабочий месяц без больничных листов, 
отпуска без сохранения з/платы. 

5  

10.  Посещение РМО, тематических семинаров, конференций  2  
11.  Отсутствие замечаний со стороны администрации ДОУ: 

санитарное состояние оборудования, соблюдение ре-
жимных моментов, отсутствие травматизма и др. 

5  

12.  Снижающие баллы: за несоблюдение кодекса професси-
ональной педагогической этики, нарушения трудовой 
дисциплины 

Снима-
ется от 5 

до 10 
баллов 

 

13.  ВСЕГО 80  
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№ 
 

Критерии стимулирующих выплат, доплат 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1 Участие педагога в профессиональных конкурсах: 
методических разработок, сборников дидактического 
или сценарно - методического материала, других 
разработок, имеющих положения положительную 
рецензию по приказам  УО, МОН КК,  МП РФ 

2  

2 Участие в мероприятиях различного уровня воспита-
теля с детьми  (выставки, конкурсы), определяемых 
нормативными документами (приказами) муни-
ципального органа управления образованием: 
 - УО 
- МП КК, 
- МП РФ 
-сети-интернет  

 
 
 
 

2 
3 
4 
1 

 

4 Посещение методических объединений  2  
5  Продуктивное участие педагога в методической ра-

боте ДОУ: 
-выступление на педсовете, семинарах практикумах, 
мастер-классах 

 
 

2 
 

 

6 Использование диагностических методик при взаи-
модействии с детьми (тестовые задания, естествен-
ный эксперимент, проектные методики и др.) ( ука-
зать группы, методики ) 

5 
 

 

7 Индивидуальная работа с детьми в период адаптации 
в  ДОУ. 

5  

9 Организация работы с родителями: 
-консультативная поддержка (индивидуальные и 
групповые) родителей по вопросам воспитания и об-
разования ребенка  
- посещение групповых и общесадовских родитель-
ских собраний (указать) 
- регулярное пополнение информацией  уголка в 
группах  ( охват 16 групп. – 1раз в квартал). ука-
зать, что именно 
-размещение информации на стенде кабинета, изго-
товление буклетов, памяток.  (регулярно – 1 раз в 
квартал);-указать, что именно 

 
 
 
 

4 
 

2 
 
 

4 
 
 

1 

 

10 Участие педагога в общественной жизни  (подчерк-
нуть и указать): 
-участие в работе ПМПк; 
-сопровождение детей с ОВЗ 

 
 

2 
3 
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-участие в общественных мероприятиях муници-
пального уровня  (хор, турслёт, помощь при подго-
товке конкурсов, конкурсах профмастерства, сов-
местным праздникам и развлечениям и т.д. и т.п.); 
 

3 
 
 

 

11 Организация методической работы в кабинете: 
-изготовление дидактических игр, пособий;  (ука-
зать); 
-изготовление картотек; раздаточного материала 

 
 

3 
 

2 

 

12 Работа  без больничных листов, отпуска без сохране-
ния заработной платы за оцениваемый период 

5  

13 Отсутствие замечаний со стороны администрации 
ДОУ: санитарное состояние помещения кабинета, 
отсутствие травматизма. 

5  

16 Участие   педагога в общих мероприятиях ДОУ:  
- ролевое участие; 
- качественный  пошив  костюмов в костюмерную 
музыкального зала; 
-изготовление атрибутов, оформление сцены зала. 

 
2 
 

4 
3 

 

17 Фиксированное участие педагога в РМО ( НОД, до-
клады, мастер-классы ,и др) 

3  

18 Снижающие балы: за несоблюдение кодекса профес-
сионально - педагогической этики, несоответствую-
щее ведение документации, несвоевременное предо-
ставление отчетов, оставление детей в опасности, 
нарушение трудовой дисциплины. 

Снима-
ется от 

5 до 
10 бал-

лов 

 

 ВСЕГО 80  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
ИНСТРУКТОР  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Само-
оценка 

Оценка 
комис-

сии 
1.  Качественная и персональная подготовка детей к спортив-

ным мероприятиям и проведение их: соревнования, досу-
ги, праздники, развлечения  (90 % на «отлично» на осно-
вании анализа, справки). 
- ДОУ 
- УО 

 
 
 
 

2 
4 

 

2.  Посещение  методических объединений, тематических се-
минаров, конференций    

2  

3.  Эффективность и качество участия инструктора по ФК в 
воспитательно–образовательной работе:  
 - качественное ведение документации: планы воспита-
тельно-образовательной работы,  
-мониторинг групп  по ФК (сентябрь-май) -   указать 

 
 

3 
 

3 

 

4.  
5.  Эффективность взаимодействия  с семьям воспитанников: 

- непосредственное привлечение родителей к меропри-
ятиям   в ДОУ (спортивные, оздоровительные мероприя-
тия) 
-изготовление родителями  атрибутов, спортивных  посо-

бий  и т.д., соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, безопасны, для длительного использования,  
на высоком эстетическом уровне ( указать, что именно 
изготовили  родители и группа) 
-наличие положительных отзывов родителей о просмот-

ренных мероприятиях 

 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 

2 

 
 

6.   Продуктивное участие педагога в методической работе 
ДОУ: 
 -выступление на педсовете, семинарах практикумах, ма-
стер-классах 

 
 

3 
 

 
 

7.   Участие   педагога в общих мероприятиях ДОУ: 
-качественная подготовка и проведение праздников; 
- ролевое участие; 
-  качественный пошив  костюмов в костюмерную музы-
кального зала; 
-изготовление атрибутов, оформление сцены зала. 

 
3 
2 
 

3 
2 

 

8.   Участие в мероприятиях различного уровня воспитателя с 
детьми  (выставки, конкурсы), определяемых норматив-
ными документами (приказами) муниципального органа 
управления образованием: 
 - УО 
- МП КК, 
- МП РФ 

 
 
 
 

1 
3 
4 

 
 



77 
 

9.   Участие педагога в общественной жизни (подчеркнуть и 
указать): 
 - участие педагогического  работника в общественных 
мероприятиях  муниципального уровня  (хор, тур. слет, 
спартакиадах,  помощь при подготовке к конкурсам 
проф.мастерства); 
 

 
 
 

4 
 

 

10.  Активное использование и реализация  проектных и ис-
следовательских технологий воспитателем  в образова-
тельном процессе и их качество: 
-краткосрочный проект 
-долгосрочный проект 

 
 
 

3 
4 

 
 

11.    Фиксированное участие педагога в РМО ( НОД, доклады, 
мастер-классы ,и др) 

3  
 

12.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья (на основании заключения ПМПК), (указать фами-
лию ребенка, группу и предоставить  индивидуальный  
план или образовательный маршрут  работы с ним) 

5 

 

13.  Работа  без больничных листов, отпусков без сохранения 
з/платы за оцениваемый период. 

5  

14.  Отсутствие замечаний со стороны администрации ДОУ: 
санитарное состояние физкультурного зала, проведение 
режимных моментов (СанПин), отсутствие травматизма 

3 
 

15.  Снижающие балы: за несоблюдение кодекса профессио-
нальной  педагогической этики, несоответствующее веде-
ние документации, несвоевременное предоставление отче-
тов, оставление детей в опасности, нарушение трудовой 
дисциплины 

Снима-
ется 

от 5до  
10 бал-

лов 

 

 ВСЕГО 80  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

Само-
оценка 

Оценка 
комис-

сии 
1.  Разработка планов мероприятий, направленных  на про-

филактику речевых расстройств  у детей:  5  

2.  Эффективность деятельности  на муниципальном уровне, 
ДОУ (выступления на метод. объединениях, уровень  по-
каза открытых занятий, мастер-классов, организации пре-
зентаций, круглых столов, семинаров): 
-высокий уровень (по результатам отзывов  и наличию ав-
торского подхода) 
-средний уровень (по результатам отзывов и степени  ис-
пользования  общедоступных ресурсов более 50%) 
-формальный (по результатам отзывов и степени  исполь-
зования  общедоступных ресурсов более 50%) 

 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 

 
 

3.  Эффективность деятельности на уровне ДОУ (выступле-
ния на педагогических советах, уровень  показа открытых 
занятий, мастер-классов, организации презентаций, круг-
лых столов, семинаров): 
-высокий уровень (по результатам отзывов  и наличию ав-
торского подхода) 
-средний уровень (по результатам отзывов и степени  ис-
пользования  общедоступных ресурсов более 50%) 
-формальный по результатам отзывов и степени  исполь-
зования  общедоступных ресурсов до 50%) 

 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

2 

 
 

4.  Индивидуально-ориентированная коррекционная помощь 
детям с  речевыми нарушениями с учетом особенностей 
психофизического развития и их индивидуальных воз-
можностей. 

5 

 
 

5.  Работа, направленная на предупреждение и  максималь-
ную коррекцию специфических нарушений речи и других 
отклонений в развитии  психических процессов 

5  
 

6.  Организация работы с родителями: 
  консультативная поддержка родителей   по вопросам 

образования ребенка 
 привлечение родителей к участию в образовательных 

проектах 
 привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибу-

тов, раздаточного материала для ведения образовательной 
деятельности 

 
 

4 
 

4 
 
 

4 

 

7.  Оформление предметно-развивающей среды:   
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-соответствие оснащения  предметно-развивающей среды  
принципам: 
- насыщенности 
- трансформируемости 
-полифункциональности 
-вариативности 
-безопасности 
-изготовление пособий, раздаточного материала для обра-
зовательной деятельности  

 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

5 

 

8.  Участие в работе ПМПк. Подготовка документов. 5  
9.  Участие в общих мероприятиях ДОУ (участие в детских 

праздниках, конкурсах, развлечениях). 
5  

10.  Работа полный рабочий месяц без больничных листов, от-
пуска без сохранения з/платы. 

5  

 ВСЕГО 80  
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Комиссия _________________________________________________________ 

 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности 
Старшего воспитателя 

Баллы Педагог  

2 Участие в мероприятиях различного уровня с детьми: 
выставки, конкурсы, семинары, мастер-классы, от-
крытые просмотры и т.д. (за каждое мероприятие) 
 
- на базе дошкольного учреждения, 
- на муниципальном, 
- на  краевом, 
- на всероссийском уровне (заочное участие). 

За при-
зовое 

место + 
2 балла 

2 
3 
4 
5 

 

3 Регулярное  наполнение сайта (опыт работы, новости, 
фотоальбом) 

5  

4 Высокий уровень организации и контроля (монито-
ринга) образовательного процесса. 

 
5 

 

5 Участие в работе жюри, комиссиях. 5  
6 увеличение объема работ (за каждую нагрузку) 

- участие педагогического  работника в общественных 
мероприятиях  (хор, тур. слет, помощь при подготов-
ке к конкурсам проф. мастерства, совместным празд-
никам и развлечениям  и т.д.) 
- участие в субботниках 
- участие в текущем ремонте 

 
2 
 
 
 
 
2 
2 

 

7 Участие в инновационной и научно-методической де-
ятельности, разработка программ, проектов, перспек-
тивных планов. 

10  

8 Участие в разработке локальных актов учреждения 
(программ развития, образовательной программы, по-
ложений и т.д.) 

5  

10 Руководство консультационными пунктами, сопро-
вождение группы семейного воспитания 

5  

12 Организация аттестации педагогических работников. 5  
13 Эффективность и качество исполнения управленче-

ских решений. 
5  

15 Отсутствие замечаний надзорных органов. 5  
16 Организация работы ПМПк. Подготовка документов 

на ПМПк. 
5  

17 Работа без больничных листов 5  
 Максимальное количество баллов 80  
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УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 

  

 Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

 1. Выполнение натуральных норм 10  
 2. Показатели оздоровительной работы: 

Снижение заболеваемости детей или стабильные показа-
тели заболеваемости по сравнению с предыдущим меся-
цем,  
качественное проведение оздоровительных мероприятий. 

 
 
 
5 
5 

 

 3. Обеспечение контроля за качественным питанием (жур-
нал бракеража готовой продукции, акты проверок). 

10  

 4. Эффективная работа с родителями: 
Своевременное проведение санитарно-просветительской 
работы и предоставление материала по укреплению здо-
ровья и профилактики заболеваний. 
Отсутствие обоснованных жалоб родителей (их законных 
представителей) в части организации охраны жизни и 
здоровья детей. 

 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 

 5. Своевременное и качественное предоставление ежеме-
сячных отчётов. 

5  

 6. Качественное и своевременное ведение документации. 5  
 7. Осуществление качественного  контроля  за работой по 

выполнению требований СанПиН: 
 сотрудников пищеблока,  
младшего обслуживающего персонала,  
педагогического персонала. 

 
 
5 
5 
5 

 

 8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления. 

5  

 9.    Организация своевременного прохождения профилакти-
ческих осмотров сотрудников. 

10  

10.  
  

Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний и 
нарушений по выполнению санэпидрежима в ДОУ 

12  

11.   Работа без больничных листов. 3  
    ВСЕГО 100  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХР 

Само-
оценка 

Оценка 
комис-сии 

 1. Работа без больничных листов 3  
 2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других про-

верок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. 

5  

 3. Обеспечение выполнения требований:  
охраны труда,  
электробезопасности,  
пожарной безопасности 

 
4 
4 
4 

 

 4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья детей, сотрудни-
ков (в рамках функциональных обязанностей и не свя-
занных с капитальным вложением средств). 

5  

 5. Качественная организация и контроль за проведением 
ремонтных работ. 

10  

 6. Своевременная организация работы: 
по  подготовке учреждения к новому учебному году и 
зимнему сезон;  
по  обновлению и ремонту технологического оборудова-
ния. 

 
 
5 
 
5 

 

 7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подго-
товка отчётов, документации). 

10  

 8. Осуществление качественного контроля: 
за работой младшего обслуживающего персонала,  
за соблюдением санитарного состояния ДОУ и прилега-
ющей территории ДОУ. 

 
5 
 
5 

 

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления. 

5  

10.    Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 
хозяйственной деятельности. 

5  

11.    Эффективность и своевременность исполнения управ-
ленческих решений 

5  

12.    Сложность работы с поставщиками по качеству  постав-
ляемых продуктов. 

10  

13.    Образцовое состояние кладовых и холодильного обору-
дования в соответствии с требованиями СанПиН 

10  

    ВСЕГО 100  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат. 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 3  
2 Участие в  оформлении детских огородов и цветников, 

соблюдение методических требований 
3  

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родите-
лей (законных представителей), сотрудников. 

5  

4. Качественное содержание помещений и выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований, способ-
ствующих сохранению здоровья воспитанников (без 
замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение 
месяца). 

15 

 

5. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 
обновление интерьера. 

5  

6. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего 
дошкольного возраста при подготовке к прогулке 

5  

6. Активное участие в осуществлении воспитательных 
функций во время проведения занятий с детьми.  
Помощь воспитателю в проведении оздоровительных 
и профилактических мероприятий, подготовки к заня-
тиям.  

 
7 
 

7 

 

7. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемо-
сти воспитанников.  

 до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслям 
 от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев 

– по яслям 
 от 2 до 3 случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев 

– по яслям 

 
 

10 
 

8 
 

5 

 

8. Участие работника в общественных мероприятиях до-
школьного образовательного учреждения.  

7  

9. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

10. Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ 
(конкурсы, развлечения, праздники и т.д.) 

7  

11. Обслуживание общих и дополнительных территорий. 5  
12. Обеспечение сохранности вверенного имущества, эко-

номное расходование энергоресурсов. 
10  

 ВСЕГО 100  
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ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
ПОВАР 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 12  
2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспи-

тателей и родителей  
(законных представителей) 

11  

3. Обеспечение качественного питания, соблюдение фи-
зиологических норм при выдаче пищи на группы (от-
сутствие замечаний по результатам контроля). 

12  

4. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение 
графика выдачи пищи). 

10  

5. Дифференцированный подход в приготовлении блюд в 
соответствии с медицинскими показаниями. 

10  

6. Качественное содержание помещений и выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований, способ-
ствующих сохранению здоровья воспитанников (без 
замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение 
месяца). 

15  

7. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения  

5  

8. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

9. Образцовое состояние технологического и холодиль-
ного оборудования в соответствии с требованиями 
СанПиН 

15  

 ВСЕГО 100  
 

 Критерии стимулирующих выплат доплат 
КУХОННЫЙ  РАБОЧИЙ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 10  
2. Немеханизированный ручной труд, выполнение по-

грузочно-разгрузочных работ. 
15  

3. Содержание спец. одежды и внешнего вида в надле-
жащем санитарном состоянии 

10  

4. Качественное содержание помещений и выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований, способ-
ствующих сохранению здоровья воспитанников (без 
замечаний по итогам не менее 3-х рейдов в течение 
месяца). 

15  

5. Выполнение разовых поручений администрации. 5  
6. Образцовое состояние технологического и холо-

дильного оборудования в соответствии с требовани-
15  
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ями СанПиН 
7. Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения  
8  

8. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

12  

    
 ВСЕГО 90  

 

 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
СТОРОЖ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 10  
2. Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада 

во время дежурства. 
10  

3. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 10  
4. Высокое качество работы по поддержке чистоты и 

порядка на территории и в помещении д/с 
10  

5. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения  

10  

6. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

 7. Ранний приём продуктов питания 
 

10  

 ВСЕГО 70  
 

 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
ДВОРНИК Самооценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 10  
2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка 

территории 
10  

3. Своевременная уборка эвакуационных лестниц, ка-
нализационных колодцев, пожарного гидранта. 

10  

4. Качественное содержание цветников, ведение рабо-
ты по облагораживанию и озеленению территории 

15  

5. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и роди-
телей 

5  

6. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения  

10  

7. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

8. Обрезка кустарников, деревьев 10  
 ВСЕГО 80  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-

ВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов. 10  
2. Своевременное устранение  неполадок. 15  
3. Отсутствие письменных жалоб сотрудников и роди-

телей. 
5  

4. Участие в косметическом ремонте помещений. 10  
5. Ответственное отношение к сохранности инструмен-

тария. 
10  

6. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения (уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

5  

7. Высокая исполнительская дисциплина (соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка) 

10  

8. Участие в благоустройство и озеленение территории,  
покос травы  

15  

 ВСЕГО 80  
 

 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
 МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ 

СПЕЦОДЕЖДЫ 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

1. Работа без больничных листов 10  
2. Содержание мягкого инвентаря в образцовом состо-

янии 
10  

3. Своевременная замена белья 10  
4. Своевременное и качественное проведение генераль-

ных уборок. 
10  

5. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения  

10  

6. Отсутствие обоснованных жалоб на оператора сти-
ральных машин. 

10  

7. Качественное содержание помещения прачечной  в 
соответствии всем требованиям СанПиН; 

10 
 

 

8. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

  ВСЕГО 80  
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 Критерии стимулирующих выплат, доплат 
КАСТЕЛЯНША 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

 1. Работа без больничных листов. 10  
 2. Своевременная замена белья. 10  
 3. Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ 

для детей (конкурсы, развлечения, праздники и 
т.д.). 

10  

 4. Творческий  подход  к  обновлению  интерье-
ра  и  развивающей  среды. 

10  

 5. Активное участие в общественных мероприятиях 
учреждения  

5  

 6. Исполнительская дисциплина (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка) 

10  

 7. Пошив, изготовление  атрибутов к утренникам 20  
8. Своевременное и качественное проведение гене-

ральных уборок. 
10  

 ВСЕГО 85  
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 г. 

 

Положение о премировании работников МБДОУ д/с № 41 
( при наличии фонда экономии заработной платы) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной за-
интересованности работников, обеспечения высокого качества предоставления 
муниципальных услуг, развитии творческой активности и инициативы в реше-
нии поставленных задач, реализации федерального государственного  образо-
вательного стандарта. 

1.2. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по ос-
новному месту работы, так и по совместительству. 

1.3. Под премированием следует понимать выплату работникам денежных 
сумм сверх оплаты труда, включающим оклад и надбавки, установленные 
штатным расписанием. 

1.4. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах выделенного фонда оплаты труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников. 

1.5. Условия премирования работников учреждения являющиеся обязатель-
ными для всех: 

- строгое выполнение должностных обязанностей согласно должностной ин-
струкции; 

- своевременное и успешное выполнение плановых мероприятий; 
-работа без жалоб со стороны родителей и замечаний контролирующих орга-

нов и  руководства учреждения; 
- строгое соблюдение  правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и пожарной безопасности; 
-своевременное исполнение решений, распорядительных документов, прика-

зов и поручений руководителя учреждения. 
1.6.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся собранием 

трудового коллектива и принимаются на его заседании. 
1.7. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до приня-

тия нового. 
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2. Порядок установления премирования работников 
2.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ уста-

новлены следующие  премии: 
По итогам работы за квартал, полугодие, год; 
За качество выполняемых работ; 
За интенсивность и высокие результаты работы. 
2.2 Премия по итогам работы за полугодие выплачивается с целью поощре-

ния работников за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитывается: 

− успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

− инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

− проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью учреждения; 

− выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процес-
са или уставной деятельности учреждения; 

− качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
− участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за полугодие выплачивается в пределах имеющих-
ся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютном 
размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-
дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-
ты за месяц. 

2.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам еди-
новременно в размере: 
до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

− поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, гла-
вой администрации муниципального образования Славянский район; 

− присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 
награждении знаками отличия Российской Федерации; 

− награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 
края; 
до трёх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

− награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Российской Фе-
дерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Краснодарского края, Министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края, Министерства культуры Краснодарского края, 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, Министерства социаль-
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ного развития Краснодарского края, главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края, главы муниципального образования Славянский район. 

2.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается 
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 
При премировании учитывается: 
− высокие показатели результативности; 
− разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, до-

стижений науки; 
− выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
− сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 
− за победу в конкурсах профессионального мастерства («Педагог года» (на 

краевом уровне), «Воспитатель года» (на муниципальном, краевом уровне)); 
− за подготовку победителей в конкурсе для воспитанников                               

«Я-исследователь»,  
− другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяет-
ся к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсив-
ность и высокие результаты работы. 

2.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-
ставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по времен-
ной нетрудоспособности и т.д. 

2.6.  Размер премий, начисляемых работникам, зависит от личного вклада в 
деятельность коллектива. 

2.7.  Сотрудники МБДОУ могут премироваться к юбилейным датам: 55 лет со 
дня рождения, в связи с уходом на пенсию (55 лет - женщины, 60 лет - мужчи-
ны). 

2.8.  Размер премии определяется руководителем образовательного учрежде-
ния по согласию с профсоюзным комитетом образовательного учреждения.  

2.9.  Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой дисци-
плины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответ-
ствующим приказом по МБДОУ. 
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 

Положение  
о предоставлении материальной помощи работникам  

МБДОУ д/с№ 41 и её размеры. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам 

МБДОУ д/с № 41 (далее по тесту - «Положение»), разработано на основании 
Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Постановления администрации МО Славянский район от 
18.11.2015 №1960 «О внесении изменений в постановление главы муниципаль-
ного образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О введе-
нии отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципаль-
ного образования Славянский район».  

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защи-
ты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной помощи. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с целью систематизации и регулиро-
вания порядка предоставления материальной помощи работникам МБДОУ. 

1.4. Механизм предоставления материальной помощи направлен на повыше-
ние социальной защищенности, заботу образовательного учреждения о них, 
формирование лояльности и приверженности работников, заинтересованности 
в целях деятельности образовательного учреждения, создание условий для ка-
чественного исполнения служебных и должностных обязанностей. 

1.5. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, существенно 
влияющих на материальное положение. Материальная помощь предоставляется 
сотрудникам для решения их текущих неотложных задач, связанных со здоро-
вьем, жилищными условиями, заботой о близких, воспитанием и обучением де-
тей, других социально важных мероприятий. 

1.6. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием МБДОУ, работающих как 
по основному месту работы, так и по совместительству. 

1.7. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работ-
ников образовательного учреждения и утверждается руководителем по согла-
сованию с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла-
ментирующим распределение фонда материальной помощи МБДОУ. 
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1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой ре-
дакции Положения решением общего собрания работников образовательного 
учреждения и утверждается руководителем с учетом мнения профсоюзного ко-
митета. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 
следующих случаях: 

• изменение финансового положения образовательного учреждения; 
• инициатива администрации МБДОУ. 
1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
1.11. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

выплаты единовременного характера, являющиеся одной из форм социальной 
поддержки работников, предоставляемые в особых случаях на основании лич-
ного заявления нуждающегося (или его непосредственного руководителя) по 
предоставлению профсоюзного комитета МБДОУ сверх размера заработной 
платы. 

 
2. Типы материальной помощи. 

2.1. Материальная помощь может носить как одноразовый, так и многократ-
ный характер в течение определенного времени. 

2.2. В случае выделения материальной помощи, работник предоставляет в 
образовательную организацию документы, подтверждающие целевое назначе-
ние использования средств.  

 
3. Основания предоставления материальной помощи работникам 

МБДОУ д/с № 41 
(при наличии фонда экономии заработной платы) 

3.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной по-
мощи по следующим основаниям: 

-при уходе в очередной трудовой отпуск, 1 раз в год (заведующий) – в разме-
ре должностного оклада; 

-на лечение (в связи с ухудшением состояния здоровья, несчастным случаем, 
аварией, восстановлением после длительной болезни – на основании медицин-
ского заключения)  в размере одного оклада  (из фонда экономии заработной 
платы); 

-пенсионерам, выходящим на пенсию в размере 3000 рублей (в зависимости 
от стажа работы в организации) (из фонда экономии заработной платы). 

-в связи с непредвиденными обстоятельствами (утратой или повреждением 
имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварий систем водо-
снабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств - на основании 
подтверждающих документов из соответствующих органов)  в размере 3000 
руб. (из фонда экономии заработной платы).  

-смерть работника, смерть близких родственников работника (супруги, дети, 
родители) в размере 3000 руб. (из фонда экономии заработной платы).  

В случае смерти самого работника учреждения материальная помощь 
выплачивается родственникам умершего работника (супругу(е), детям или 
родителям) по их заявлению при представлении копий документов, 
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подтверждающих родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство 
о браке и т. д.)  

3.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется руководите-
лем образовательного учреждения по согласию с профсоюзным комитетом об-
разовательного учреждения, исходя из реальных возможностей и причин нуж-
даемости в помощи.  

 
4. Порядок выплаты материальной помощи 

4.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 
работника на имя руководителя образовательного учреждения. Заявление 
должно содержать указание причин, сроков и объема помощи. В зависимости 
от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о 
смерти, иные документы, подтверждающие факт события, в связи с которым 
выделяется материальная помощь, либо пояснительные документы, если по-
мощь выделяется для лечения. 

4.2. Решение принимается комиссией, в которую входит руководитель учре-
ждения, представитель трудового коллектива. Решение оформляется протоко-
лом, на его основании издается приказ. 

4.3. Принятое решение об оказании материальной помощи оформляется при-
казом руководителя образовательного учреждения. 

 
5. Заключительные Положения. 

5.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учи-
тывается в составе средней заработной платы. 

5.2. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выпла-
чиваются из экономии фонда оплаты труда. 

5.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работни-
ков образовательного учреждения. 
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Приложение № 7 
к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ   
по охране труда МБДОУ д/с № 41  

на 2020 год 

 

Подписи сторон: 
 
 

Заведующий МБДОУ д/с № 41          ________________     И.В.Соляник 
Председатель ПК                               ________________      Т.С.Ширина 

  

№ Содержание мероприятий Стоимость 
(руб.) 

Срок вы-
полнения 

Ответ-
ственные 

1. Обеспечение спец. одеждой, 
спец. обувью, средствами инди-
видуальной защиты 

30 000,00 1 раз в год завхоз 

2. Обеспечение работников смыва-
ющими и дезинфицирующими  
средствами 

5 000,00 1 раз в месяц завхоз 

3. Укомплектование набором лекар-
ственных средств и препаратов для 
оказания первой помощи. 

3 000,00 1 раз в квар-
тал 

Ст. мед.сестра 

4. Проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (об-
следований). 

146 000,00 1 раза в год Ст.мед.сестра 

5. Проведение специальной оценки 
условий труда 

62 000,00 1 раз в 5 лет заведующий 

6. Организация и проведение произ-
водственного контроля в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством. 

12 000,00 По графику 
программы 
производ-
ственного 
контроля 

завхоз 

7. Обучение работников вопросам 
охраны труда 

6 000,00 1 раз в 3 года заведующий 

 Всего  264,000   
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Приложение № 8 
к коллективному договору  

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, имеющих право на получение бесплатной 

спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 
Наименова-

ние 
профессии 

Спецодежда, спец.обувь и др. 
Нормы выдачи на 
год (кол-во ед. или 

комплектов) 
1. Повар  Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 
воздействий 
Косынка или колпак 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов 

 
 
3 
3 
 
2 
До износа 

2. Кух.рабочая Халат и брюки для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и механиче-
ских воздействий 
Косынка или колпак 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
При работе в овощехранилищах дополни-
тельно: 
жилет утепленный 

 
 
3 
3 
До износа 
 
6 
 
2 
 
 
1 

3. Дворник Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
 
1  
 
2 
1 
6 пар  

4. Машинист 
по стирке 
одежды 

Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий или Халат и брюки для защи-
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ты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

 
1 
 
дежурный 
6 пар 
 
дежурные 

5. Воспитатель Халат светлых тонов 3 
6. Младший 

воспитатель 
Халат светлых тонов 
Колпак или косынка 
Фартук для мытья посуды 
Халат тёмных тонов для уборки помеще-
ний 

3 
3 
3 
 
1 

7. Кастелянша Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий или 
халат и брюки для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и механиче-
ских воздействий 

 
 
 
 
 
1 

8 
 

Рабочий по 
комплексно-
му обслужи-
ванию и ре-
монту зда-
ний 

Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с защитнымподноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Щиток защитный лицевой или Очки за-
щитные 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

 
 
1 
1 
6 пар 
 
12 пар 
 
До износа 
 
До износа 

9 
 

Кладовщик Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий или Халат для защиты от об-
щих производственных загрязнений и ме-
ханических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
 
 
 
1 
6 пар 

10 Сторож Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
 
1 
1 
12 пар 
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Приложение № 9 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств  

 

Профессии  
Наименование работ 
и производственных 

факторов  

Виды смывающих 
и (или) обезврежи-

вающих средств  

Норма выдачи 
на 1 работника 

в месяц  
- воспитатель; 
- младший воспита-
тель; 
- шеф-повар; 
-  повара; 
-  кухонный рабочий; 
-  инструктор по фи-
зической культуре; 
- делопроизводитель;  
-  рабочий по ком-
плексному обслужи-
ванию и ремонту зда-
ний; 
-  машинист по стирке 
и ремонту спецодеж-
ды; 
- кастелянша; 
-  кладовщик; 
-  уборщик производ-
ственных и служеб-
ных помещений; 
-  дворник 
- старшая медицин-
ская сестра 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе для мы-
тья рук 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250мл (жидкие 
моющие сред-
ства в дозиру-
ющих устрой-
ствах) 
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Приложение  № 10 
к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
Список профессий и работ, при выполнении которых 

проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры 
(Приказ МЗСР от 12.04.2011г. №302н) 

 
№ 
п/п Наименование профессий Наименование 

вредности 
Перио-

дичность 
1 
 
 
 

Заведующий детского сада 
Старшая медицинская сестра 
Воспитатель 
Музыкальный руководитель 
Младший воспитатель 
Завхоз  
Дворник 
Машинист по стирке и ремонту 
спец.одежды 
Сторож 
Кастелянша 
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 
Инструктор по физической культуре 
Делопроизводитель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Педагог дополнительного образование 
Кладовщик 

Прил.2 п .20. Работы 
в дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях 

1 раз в 
год 

2 Повар,  
Кухонный рабочий 

Прил.2 п .20. Работы 
в дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях; 
Прил.2 п.15. Работы 
в организациях об-
щественного пита-
ния, торговли,  бу-
фетах, на пищебло-
ках, в том числе на 
транспорте 

1 раз в 
год 
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Приложение № 11 
к коллективному договору 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам дли-
тельного отпуска сроком до одного года. 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 
«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 41 посёлка Совхозного муниципального образования Славянский район. 
2. Педагогические работники образовательной организации в соответствии со 
статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 ста-
тьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не ре-
же чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный от-
пуск). 
3. Педагогические работники организации, замещающие должности: воспита-
тель; инструктор по физической культуре; логопед; музыкальный руководи-
тель; старший воспитатель; учитель-логопед, педагог дополнительного образо-
вания имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы. 
4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт 
непрерывной педагогической работы. 
5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный 
отпуск, учитывается: 
5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного вре-
мени замещения должностей педагогических работников по трудовому догово-
ру суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с пе-
дагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 
увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 
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осуществляющих управление в сфере образования, при условии, что работе в 
указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более 
трех месяцев; 
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного про-
гула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на дру-
гую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 
педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет); 
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 
между днём окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования и днём поступления на пе-
дагогическую работу не превысил одного месяца. 
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заяв-
лению и оформляется приказом образовательной организации. 
 Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 
администрацию за три недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 
предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная продолжитель-
ность длительного отпуска. 
 Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 
на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахож-
дением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на пе-
риод до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 
 Длительный отпуск может быть разделен на части. 
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем до-
пускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогиче-
ского работника в удобное для него время. 
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 
предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение вдлительном 
отпуске не менее чем за недели в письменном виде. При этом оставшаяся неис-
пользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не предо-
ставляется. 
9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 
отпуска, в образовательной организации составляется график предоставления 
длительных отпусков. 
10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.  
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-
новленном порядке сохраняется место работы (должность). 
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-
новленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при условии, 
что за это время не уменьшилось количество часов по образовательным про-
граммам или количество групп. 
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13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического ра-
ботника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодате-
ля, за исключением ликвидации образовательной организации. 
14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособно-
сти, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педа-
гогического работника в период пребывания в длительном отпуске, или по со-
гласованию с работодателем переносится на другой срок. 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический ра-
ботник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образова-
тельных организациях, длительный отпуск может быть предоставлено согла-
шению с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, 
так и по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совмести-
тельству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 
предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 
16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчи-
тывается в стаж работы, учитываемый при определении размеров оплаты труда 
в соответствии с установленной в образовательной организации системой опла-
ты труда. 
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Приложение № 12 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МБДОУ д/с  № 41 
______________Т.С.Ширина 
от«24» «января» 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 41 

____________И.В.Соляник 
от«24» «января» 2020 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите персональных данных работников МБДОУ д/с № 41 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Указом Президента РФ от 06.03.97 № 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера» и другими нормативными правовыми актами. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных 
данных работников в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 41, далее по тексту – МБДОУ д/с 
№ 41 и гарантии конфиденциальности сведений, предоставляемых работником 
работодателю. 
1.3. Персональные данные работника являются конфиденциальной информаци-
ей. 

II. Понятие и состав персональных данных работника 
2.1. Персональные данные работника  МБДОУ д/с № 41 - информация, необхо-
димая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкрет-
ного работника. К персональным данным работника относятся: 
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также иные дан-
ные, содержащиеся в удостоверении личности работника; 
- данные о семейном, социальном и имущественном положении; 
- данные об образовании работника, наличии специальных знаний или подго-
товки; 
- данные о профессии, специальности работника; 
- сведения о доходах работника; 
- данные медицинского характера в случаях, предусмотренных законодатель-
ством; 
- данные о членах семьи работника; 
- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также чле-
нов его семьи; 
- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, стра-
ховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, свиде-
тельстве о постановке на налоговый учет; 
- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 
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- иные персональные данные, при определении объема и содержания которых 
работодатель руководствуется настоящим Положением и законодательством 
РФ.  

III. Обработка персональных данных работника 
3.1. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, 
комбинирование, передача или любое другое использование персональных  
данных работника. 

Обработка персональных данных работника осуществляется для обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работ-
нику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения лич-
ной безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой ра-
боты и обеспечения сохранности имущества, оплаты труда, пользования льго-
тами, предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя. 
3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и част-
ной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых от-
ношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе полу-
чать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письмен-
ного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
ном. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электрон-
ного получения. 
3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из по-
ложений п. 2 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка  
персональных данных осуществляется работодателем без письменного согласия   
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Получение 
3.4.  Все персональные данные о работнике работодатель может получить у 
него самого. 
3.5.  Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о 
себе и своевременно сообщать ему об изменении своих персональных данных. 
Работодатель имеет право проверять достоверность сведений, предоставленных 
работником, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у ра-
ботника документами. 
3.6.  В случаях, когда работодатель может получить необходимые 
персональные данные работника только у третьего лица, работодатель должен 
уведомить об этом работника и получить от него письменное согласие по 
установленной форме. 

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
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персональных данных и возможных последствиях отказа работника дать пись-
менное согласие на их получение. 

 
Хранение персональных данных работника 

3.7. Персональные данные работника хранятся в личном деле работника. Лич-
ные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе или в несго-
раемом шкафу. 

Персональные данные работника хранятся также в электронном виде на 
локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержа-
щим персональные данные работников, обеспечивается системой паролей. Па-
роли устанавливаются заведующим и сообщаются индивидуально сотрудникам, 
имеющим доступ к персональным данным работников. 
3.8. Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным ра-
ботников в связи с исполнением трудовых обязанностей: 
обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные работ-
ника, исключающее доступ к ним третьих лиц. 

В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, 
содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики чистых 
столов»); 
- при уходе в отпуск, и иных случаях длительного отсутствия работника на сво-
ем рабочем месте он обязан передать документы и иные носители, содержащие 
персональные данные работников, лицу, на которое локальным актом  Учре-
ждения  (приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых 
обязанностей. 
Использование (доступ, передача, комбинирование и т.д.) персональных дан-
ных работника 
3.9. Доступ к персональным данным работника имеют сотрудники работодате-
ля, которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей согласно перечню должностей. 

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной за-
писки с положительной резолюцией заведующего Учреждения доступ к персо-
нальным данным работника может быть предоставлен иному сотруднику, 
должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, имею-
щих доступ к персональным данным работника Учреждения, и которому они 
необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
3.10.  В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические 
лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу 
данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным работни-
ков. Учреждения, то соответствующие данные предоставляются работодателем 
только после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциаль-
ной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контраген-
том, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденци-
альной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных 
данных работника. 
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3.11.  Процедура оформления доступа к персональным данным работника 
включает в себя: 
- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 
- истребование с сотрудника (за исключением заведующего) письменного обя-
зательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных работни-
ка и соблюдении правил их обработки, подготовленного по установленной 
форме. 
3.12.  Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным ра-
ботников, имеют право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 
3.13. Заведующий учреждением имеет право доступа ко всем персональным 
данным работников ДОУ.  
3.14. Допуск к персональным данным работника других сотрудников работода-
теля, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается. 
3.15.  Работник имеет право на свободный бесплатный доступ к своим персо-
нальным данным, включая право на получение копии любой записи (за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом), содержащей 
его персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по 
внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей. 
3.16.  Работодатель вправе передавать персональные данные работника в 
бухгалтерию и иные структурные подразделения в случае необходимости 
исполнения сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих 
трудовых обязанностей. 

При передаче персональных данных работника сотрудники, имеющие доступ 
к персональным данным работников, предупреждают лиц, получающих данную 
информацию, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 
для которых они сообщены, и истребуют от этих лиц письменное обязательство 
в соответствии с п. 3.11 настоящего Положения. 
3.17.  Передача (обмен и т. д.) персональных данных между подразделения- 
ми работодателя осуществляется только между сотрудниками, имеющими до-
ступ к персональным данным работников. 

Доступ к персональным данным работника третьих лиц (физических и юри-
дических) 
3.18.  Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется 
только с письменного согласия работника, которое оформляется по установ-
ленной форме и должно включать в себя: 
- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе; 
-  наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника; 
-  цель передачи персональных данных; 
-  перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работ-
ник; 
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 
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3.19.  Не допускается передача персональных данных работника в 
коммерческих целях без его письменного согласия, оформленного по 
установленной форме. 
3.20. Сотрудники работодателя, передающие персональные данные работников 
третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта 
приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих 
персональные данные работников. Акт составляется по установленной форме и 
должен содержать следующие условия: 
- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности ис-
пользования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для ко-
торых она сообщена; 
- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 
конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами. 

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персо-
нальные данные работников, осуществляется при наличии улица, уполномо-
ченного на их получение: 
- договора на оказание услуг; 
- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; либо наличие в 
договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной ин-
формации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных ра-
ботника; 
- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на 
основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей пер-
сональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф. И. О. и 
должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 
персональных данных работника Учреждения несет работник, а также руково-
дитель (заведующий), осуществляющего передачу персональных данных ра-
ботника третьим лицам. 
3.21.  Представителю работника (в том числе адвокату) персональные данные 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством и  
настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из доку-
ментов: 
- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника; 
- письменного заявления работника, написанного в присутствии сотрудника 
имеющего доступ к персональным данным работников работодателя (если за-
явление написано работником не в присутствии сотрудника имеющего доступ к 
персональным данным работников, то оно должно быть нотариально заверено). 
Доверенности и заявления хранятся в личном деле работника. 
3.22.  Предоставление персональных данных работника государственным 
органам производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящим Положением. 
3.23.  Персональные данные работника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных 
работника без его согласия допускается действующим законодательством РФ. 
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3.24.  Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть 
отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна 
быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие 
персональные данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается 
сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что 
содержимое конверта является конфиденциальной информацией и за 
незаконное ее разглашение законодательством предусмотрена ответственность. 
Далее конверт с сопроводительным письмом вкладывается в другой конверт, на 
который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами 
для заказных почтовых отправлений. 
 

IV. Организация защиты персональных данных работника 
4.1.  Защита персональных данных работника от неправомерного их использо-
вания или утраты обеспечивается работодателем. 
4.2.  Общую организацию защиты персональных данных работников осущест-
вляет заведующий.  
4.3. Заведующий обеспечивает:  
- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением.  

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции 
и т. п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с 
данными актами также производится ознакомление сотрудника под роспись; 
-  истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в п. 3.13 на-
стоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении конфиденци-
альности персональных данных работника и соблюдении правил их обработки; 
- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по защите 
персональных данных работника. 
4.4. Организацию и контроль за защитой персональных данных работников 
в структурных подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют до-
ступ к персональным данным, осуществляют их непосредственные руководите-
ли. 
4.5. Защите подлежат: 
- информация о персональных данных работника; 
- документы, содержащие персональные данные работника; 
- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 
4.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, 
от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а 
также от иных неправомерных действий обеспечивается разграничением прав 
доступа с использованием учетной записи и системой паролей. 

 
V. Заключительные положения 

5.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности 
которых входит обработка персональных данных работника, определяются 
также должностными инструкциями. 
5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут материальную, дисциплинар-
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ную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном федеральными законами. 
5.3. Разглашение персональных данных работника Учреждения (передача их 
посторонним лицам, в том числе работникам Учреждения, не имеющим к ним 
доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, со-
держащих персональные данные работника, а также иные нарушения обязанно-
стей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением, ло-
кальными нормативными актами (приказами, распоряжениями), влекут нало-
жение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, дисципли-
нарного взыскания — замечания, выговора, увольнения. 

Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным работни-
ка и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет полную мате-
риальную ответственность в случае причинения его действиями ущерба рабо-
тодателю (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 
5.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным ра-
ботника, виновные в незаконном разглашении или использовании персональ-
ных данных работников работодателя без согласия работников из корыстной 
или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, несут 
уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 
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