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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, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детского сада 

комбинированного вида № 125 города Сочи. 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

        работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации (далее – работодатель) заведующей Казанцевой Светланы 

Федоровны; 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Медведевой Татьяны Викторовны. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам локальных актов, приказов, 

распоряжений, касающимся деятельности работников организации, 
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предоставляет профкому, по его запросам, информацию по социально-

трудовым вопросам. 

1.3.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает 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 образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым, отраслевым соглашениями. 

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

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

 1.7. Взаимные обязательства сторон. 
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1.7.1. Работодатель признает   профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2.   Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с 

действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 

информации о деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в 

организации, укреплению трудовой дисциплины членов трудового 

коллектива, обеспечению ее прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу с 26 апреля 2018 года по 26 апреля2021 года (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 
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могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

2.2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в 

которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности; 

- 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 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций (приложение 

№ 1). 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить 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 принимаемыми 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 
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работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

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 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 
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зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях 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 обязательных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 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 предлагает, прежде всего, педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.4.Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 
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2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.4.3. Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 

руководителю образовательной организации, его заместителям, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием 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 преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.4.5.В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора, работникам выплачивается 

выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 

случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 

впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 
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одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 

проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам пред 

пенсионного  возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая 

или высшая квалификационная  категория.  

2.4.7.Работодатель уведомляет профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.4.8. 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 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в 

период после предупреждения об увольнении, рабочее время не менее 3,5 

часов в неделю для самостоятельного поиска работы с сохранением 

заработной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
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2.5.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1.Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.5.2.Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

2.5.4.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии 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 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное 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). 
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3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (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, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего 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 представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в состав аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов - выпускников профессиональных образовательных 
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организаций, впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы не 

менее трех лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа 

опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми 

специалистами производить выплату стимулирующего характера в размере 

от 20% до 50% раз в месяц на протяжении 3 месяцев; 

- выплаты стимулирующей надбавки молодым специалистам 

производится лишь по основным видам работы в течении 3 лет с момента 

поступления на работу к молодым специалистам  относятся выпускники 

средних и высших профессиональных учебных заведения. Поступающих на 

работы сразу по окончании учебного заведения или в течении одного года 

после его окончания ( расчет % от оклада ). 

1 год – 50%        2 год -  30%             3 год -  20% 

3.7.3. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при 

аттестации отдельных категорий педагогических работников, претендующих 

на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 

срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 

основе письменного представления руководителя образовательной 

организации, в котором указаны сведения о результатах профессиональной 

деятельности педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и 
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по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях 

установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8. Стороны совместно: 

3.8.1.Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.8.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса 

работников, чествуют ветеранов труда. 

3.8.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 2),  

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
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рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 

установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

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

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (при 

шестидневной рабочей недели) (ст.333 ТК РФ). 

Должность Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в день 

Воспитатели дошкольных групп 36 7.2 

Воспитатель групп для детей с ОВЗ 

(коррекционные)  

25 5 

Старший воспитатель 36 5 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

20 4 

Музыкальный руководитель 24 4,8 

Инструктор по физической культуре 30 5 

Тьютор 36 7.2 

 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или 

норма часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№ 1601). 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, 

в том числе по аналогичной  должности, специальности (ст.333 ТК РФ). 
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4.6. Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических 

работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой в письменном 

виде не менее чем за два месяца.  

4.7. 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 воспитанников, групп, режим работы организации) определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного 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 учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.9. Продолжительность рабочей недели пятидневная с двумя выходными 

днями в неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами (Приложение   № 2). 

4.10. 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). 

4.11. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день от 3 до 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ). (Приложение  № 

6). 
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4.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой (ст. 60, 97 и 99 ТК 

РФ). 

4.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих 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 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 

работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
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устанавливается. возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с воспитанниками.  

4.16.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.( 

статья 95 ТК РФ) 

4.17. Продолжительность отпусков педагогических работников, 

заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных 

подразделений регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

педагогических работников ДОУ не менее 42 календарных дней. 

Для обслуживающего персонала: Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести или одиннадцати 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). 

4.18. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

4.19. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день (Приложение № 5). 

4.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.21. На основании письменного заявления работника ежегодный 

оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска согласно ст. 124 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем 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 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

4.22. Педагогические  работники  не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы  имеет право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

4.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем на срок, определенный 

коллективным договором (ст.128 ТК РФ) 

4.24. Стороны договорились: 

4.24.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 при рождении ребенка в семье -    5 календарных дней; 

 для      сопровождения      детей      младшего школьного возраста в    

школу - 5 календарных дней;  

 в связи с переездом на новое место жительства –5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию –5 календарных дней; в случае свадьбы 

работника (детей работника) -   5 календарных дней;  

 на похороны близких родственников   - до 5  календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости - 14  календарных дней; 

 участникам Великой Отечественной войны -  35 календарных     дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших   

вследствие    ранения, контузии    или    увечья, полученных    при 

исполнении ими обязанностей    военной    службы, либо    

вследствие    заболевания, связанного с прохождением военной службы 

-14 календарных дней; 

 работающим инвалидам –60 календарных дней в году. 

 4.24.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

- учебный отпуск, при предоставлении справки- вызова.  
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4.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

4.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 

вида №125 г.Сочи, разработанного на основании Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Сочи, утвержденного постановлением Главы города 

Сочи от 02.02.2009 г. № 38 и согласованного с профсоюзным комитетом ОУ. 

Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 

включает в себя: 

• минимальные размеры окладов, ставок заработной платы и 

повышающие коэффициенты к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам; 

• порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

• порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

5.1.1.В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 
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5.1.2.Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

определяются 

руководителем ОУ в соответствии Положением об оплате труда, на 

основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

5.1.3.Оплата труда работников ОУ устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях; 

согласования с профсоюзным комитетом ОУ. 

5.1.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца путем перечисления на лицевые счета 

работников денежных средств через банк «ПАО Сбербанк России». 

Днями выплаты заработной платы являются:15 и 30 числа текущего 

месяца. 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 10). 

 5.1.5.Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

        5.1.6.При нарушении установленного срока  выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере 

не менее 1\300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

5.1.7.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате  труда разработанного на основании Положения об 

отраслевой системе (постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.11.2008 г. № 1218  с дополнениями «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений  и государственных учреждений образования 

Краснодарского края» ). 

5.1.8. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем 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. Выплата 

начисляется дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда . 

5.1.9. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает  в следующие сроки: 
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- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной 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 

период 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 временной нетрудоспособности. 

 5.1.10. 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. В Приложении № 5  к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4%  ставки (оклада), установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 
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доплата от 4% до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

      5.1.11. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной 

работы производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

    5.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.13. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

положении об оплате труда,а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  

5.1.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

        5.1.16. Работодатель обязуется: 
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Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате 

незаконного лишения их возможностей трудится в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере не полученной 

заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

5.1.17. Ответственность за своевременность и правильность размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.2. Стороны договорились: 

5.2.1..Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также 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 аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников 

организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

5.2.2.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам . 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель: 

6.1.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 

6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
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месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению 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 материальную помощь в размере от 500 до 3000 

рублей (в зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, 

выходящим на пенсию (при наличии фонда). 

            6.1.5. Предпринимает меры по созданию условий для реализации 

программ пенсионного обеспечения работников, проведению 

организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по 

содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы 

софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного 

обеспечения работников с использованием методической поддержки 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного 

фонда. 

6.1.6. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

6.1.7. Оказывает материальную помощь в размере 20% лицам, 

проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи с 

сокращением численности или штата (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.8.Оказывает материальную помощь в размере от 500 до 3000 рублей 

работникам, достигшим 55 летнего (женщинам) и 60 летнего возраста 

(мужчинам) (из фонда экономии заработной платы). 

6.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных 

дел работников, выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
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6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 

6.2.4.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для  работников образовательной организации. 

6.2.5.Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей 

образовательной организации. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1.Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2.Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда(Приложение № 3). 

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 условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

7.1.4.Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования 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, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 



  

29 
 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580н). 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно). 

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 выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения № 8). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 



  

30 
 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением Соглашения по охране труда. 

         7.1.14. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

         7.1.15. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

           7.1.16. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

          7.1.17. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ).       

           7.1.8. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.19. 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 

простой в размере среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

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

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.2.4. Один раз в год информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособии, 

больничных листов, лечение и отдых. 

7.2.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.6. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой 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 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, 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 техническим (главному 

техническому) 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. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

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 
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условия труда, социальные 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 в проведении специальной оценки 

условий труда.  

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 территориальной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления 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), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет территориальной организации 

профсоюза денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.1.3. 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 
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федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5.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 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте.  

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

8.1.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  
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8.1.11. Работодатель ежемесячно производит выплаты из фонда 

стимулирующих выплат председателю профсоюзного комитета в размере от 20% 

до 50%  за организацию и проведение работы по защите социально-

экономических интересов и прав работников. 

8.2.Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая 

порядок стимулирования 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 каникулярный 

период и период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 

100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима 

неполного рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его 

отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и 

дополнительного профессионального образования работников, 
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перечень необходимых профессий и специальностей (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; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников 

организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых 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, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 

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) 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат 

стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной 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); 

- временный перевод работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации, на другую 

работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 
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- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления 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); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов 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 организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
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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. 

 

IХ. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя, индивидуального 

предпринимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения. 

9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора (далее – комиссия). 

9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 
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9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами 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 

договора и заключения коллективного договора. 

10.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 

выполнении не реже двух раз в год. 

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения 

договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 

федеральным законом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников с приложениями №№ 1-4 

3. Соглашение по охране труда 

4. Перечень профессий и должностей, которые проходят обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

5. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день. 

6.Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работа в которых даѐт право на дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу с ненормированным рабочим днем 

7 .Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

8. Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются 

бесплатной спецодеждой, спец, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

9. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 

выдается мыло, смывающие и обезвреживающие средства. 

10 Положение о хранение и использование  персональных данных 

работников 

11. Форма расчетного листка (извещающего работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате) ст. 136 ТК РФ (обязательно). 

12. Протокол собрания трудового коллектива. 

Другие приложения............................................... 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Исходя из норм международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской           Федерации основными принципами правого регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений 

признаются на основании ч.1 ст.2 ТК РФ: 

- право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 

свободно соглашается; 

- право распоряжаться своими способностями к труду; 

- право выбирать профессию и род деятельности; 

- право на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

- равенство прав и возможностей работника; 

- право на отдых. 

1.2 Трудовые отношения работников МДОБУ № 125 регулируются 

Трудовым Кодексом РФ. 

1.3 Настоящие Правила внутреннего распорядка, основываясь на ст.21,22 и 

189 ТК РФ устанавливают основные права и обязанности работника и 

работодателя, дисциплину труда и трудовой распорядок организации, 

взаимную ответственность за их точное соблюдение и исполнение. 

1.4 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются работодатель образовательного учреждения в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

1.5 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1 Порядок приема на работу 

2.1.1     Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении (ст.67 

ТК РФ). 

2.1.2  Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТКРФ) 

путем составления сторонами единого правого документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существующим условиям труда, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в 

образовательном учреждении. 
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2.1.3 При заключении трудового договора работник обязан предъявить 

работодателю образовательного учреждения (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, работник поступает на работу на 

условиях совместительства (копия трудовой книжки); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- копия свидетельства о рождении детей; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении для лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет (ст. 69 ТК РФ), а также для иных лиц в случаях, 

предусмотренных Законом «Об образовании» и другими нормативными 

актами; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.4 Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора, 

объявляемого работку под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.1.5 Фактическое допущение работника к работе считается заключением 

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен, с работником оформляется трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допуска работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.6 При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 



  

44 
 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Условие об испытании указывается в 

трудовом договоре. Отсутствие условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания.  

2.1.7 При неудовлетворительном результате испытания правомочно до 

истечения срока      испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.1.8 Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника является трудовая книжка (ст. 66 ТК РФ). В соответствии с 

приказом о приеме на работу делается запись или заводиться трудовая 

книжка на каждого работника, проработавшего в учреждении свыше пяти 

дней, в случае, если работа в этом учреждении является для работника 

основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. 

2.1.9 Трудовые книжки работников хранятся в сейфе образовательного 

учреждения. 

Трудовые книжки руководителей образовательного учреждения хранятся в 

органах управления образованием. 

2.1.10  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку работник ознакомляется под роспись в личной карточке.  

2.1.11 На каждого работника образовательного учреждения ведется личное 

дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа, здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

2.1.12  При приеме на работу работнику вправе предложить заполнить листок 

по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.13 Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, в течении 75 лет. 

2.1.14 В целях обеспечения прав и свобод работника работа с сообщенными 

им персональными данными проводиться с четом требований ст.86, 87,88 ТК 

РФ. 
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2.1.15 О приеме на работу в образовательное учреждение делается запись в 

«Книге учета личного состава». 

2.1.16 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник 

должен быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и 

локальными правовыми актами учреждения, регламентирующих трудовую 

деятельность работника: 

 - Устав детского сада;  

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный трудовой договор; 

- Должностная инструкция; 

2.1.17 Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми он не был ознакомлен. 

2.1.18  В соответствии с ст. 172,396 ТК РФ работнику обязаны предоставить 

работу по специальности, если он ранее состоял в трудовых отношениях с 

данным образовательным учреждением, а также, если он был уволен в связи 

с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было 

признано незаконным. 

2.1.19 Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

работодатель образовательного учреждения обязана заключить трудовой 

договор с ранее работавшим работником. 

2.3. Перевод на другую работу 

2.3.1 Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения по инициативе работодатель, то есть 

изменение трудовой функции (специальности, квалификации) или изменение 

существующих условий трудового договора как-то размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, а равно перевод на постоянную работу 

в другую местность вместе с организацией производится только с 

письменного согласия работника (ст.72 ТК РФ). 

2.3.2 Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, с его согласия переводится на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья 

(ст.72 ТК РФ) 

2.3.3 В случае производственной необходимости для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия или устранения 

их последствий; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника работодатель вправе перевести работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором (контрактом) работу в том 
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же образовательном учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе (ст.74 ТК РФ). 

2.3.4 В случае существенных изменений существующих условий трудового 

договора , связанных с изменением в организации образовательного процесса 

и труда (изменение числа групп, количества детей, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) работодатель образовательного 

учреждения уведомляет работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения (ст.73 ТК РФ). 

2.3.5 Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

2.4 Прекращение трудового договора 

2.4.1 Общие основания прекращения трудового договора с работником 

образовательного учреждения регламентируются ст.77 ТК РФ. 

2.4.2  По соглашению сторон трудового договора он, может быть, расторгнут 

с работником образовательного учреждения в любое время (ст.78 ТК РФ). 

2.4.3  Срочный трудовой договор с работником работодатель 

образовательного учреждения расторгается с истечением срока его действия, 

о чем работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три 

дня до увольнения (ст.79 ТК РФ). 

2.4.4 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодатель образовательного учреждения в письменной форме за две 

недели или в срок менее двух недель, если это обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (ст.80 ТК РФ) 

2.4.5 Трудовой договор может быть, расторгнут работодатель 

образовательного учреждения в случаях предусмотренных ст.81 ТК РФ. 

2.4.6 Трудовой договор подлежит прекращению при возникновении 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон: 

- призыв работника на военную (альтернативную гражданскую) службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда; 

- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

- смерть работника; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (ст.83 ТК РФ). 

2.4.7 Трудовой договор прекращается, если при проверке будет выяснено, 
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что при его заключении были допущены нарушения правил заключения 

трудового договора : 

заключение трудового договора с работником, которому по решению суда 

запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; отсутствие соответствующего документа об образовании, если 

выполняемая работа требует специальных знаний (ст. 84 ТК РФ). 

2.4.8 Помимо того основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником образовательного учреждения являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 

2.4.9 Независимо от причин прекращения трудового договора работодатель 

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об 

образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- в последний день работы выдать работнику оформленную трудовую 

книжку, другие документы, связанные с его работой, по письменном 

заявлению работника; 

- произвести с работником окончательный расчет. 

2.4.10 Днем увольнения считается последний день работы. 

2.4.11 Запись о причинах увольнения в трудовую книжку должна заноситься 

в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства. 

2.4.12 При получении трудовой книжки при увольнении работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых 

книжек. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.1 Руководитель образовательного учреждения имеет право: 

- управлять образовательным учреждением и персоналом, принимать 

решения в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу образовательного учреждения и других 

работников, 

- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты (ст.22 ТК РФ). 

3.2 Руководитель образовательного учреждения обязан; 

  -  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров, 

  -    предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором ; 

  -  обеспечивать безопасные условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

   - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

     -  выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, заработная плата 

выплачивается 15 и 30 числа каждого календарного месяца. 

    -   вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

    - предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

    - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным 

учреждением в предусмотренных коллективным договором формах; 

   -   обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

  - осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

установленном законом порядке; 

  -  проводить мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест; 

  - обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников и работников 

предупреждать их заболеваемость и травматизм; 

- контролировать знание и соблюдение работниками образовательного 

учреждения требований и инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной и 

электробезопасности (ст.22 ТК РФ). 



  

49 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных законом; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 

государственными стандартами организации и безопасности труда, 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии 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, 

- предоставление еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законом, получение 

квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с «Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений и 

организаций РФ»; 

- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективных договоров и соглашений; 

- защиту своих трудовых прав (досудебную и судебную), свобод и законных 

интересов, - квалифицированную юридическую помощь всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законом; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законом 

(ст.21 ТК РФ); получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 
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- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения (ст.335 ТК РФ);  

-- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников. 

4.4 Работник обязан: 

- предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании, Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

тарифноквалификационными характеристиками (утв. приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 № 463/1268 с изменениями 

и дополнениями от 14.12.95 № 622/1646);  соблюдать трудовую дисциплину 

работать честно и добросовестно; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; -

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; -

соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

-поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

-незамедлительно сообщать работодатель образовательного учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества (ст.21 ТК РФ). 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5-ти дневная рабочая неделя 
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5.1 Рабочее время 

5.1.1 Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового  распорядка образовательного учреждения, а также 

учебным расписанием и должностными    обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения, трудовым договором, годовым календарным 

учебным планом, графиком сменности по 5-ти дневной рабочей недели: 

 

Должность Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в день 

Воспитатели дошкольных групп 36 7.2 

Воспитатель групп для детей с ОВЗ 

(коррекционные)  

25 5 

Старший воспитатель 36 7,2 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

20 4 

Музыкальный руководитель 24 4,8 

Инструктор по физической культуре 30 5 

Тьютор 36 7.2 

 

5.1.2 Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ). 

5.1.3 Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения, оговариваемая в трудовом договоре может ограничиваться 

верхним пределом в случаях, предусмотренных п.66 типового положения об 

образовательном учреждении соответствующего вида и типа и 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программе, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении (ст.ЗЗЗ ТК РФ). 

5.1.4 В зависимости от должности и (или) специальности педагогического 

работника образовательного учреждения с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов за ставку заработной 

платы) определяется Правительством Российской Федерации (ст.ЗЗЗ ТК РФ). 

5.1.5 Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности (ст.ЗЗЗ ТК РФ). 

5.1.6 В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в 

трудовом договоре, педагог считается принятым на тот объем учебной 
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нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного 

учреждения при приеме на работу. 

5.1.7 Изменение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодатель в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества групп (п.66 

типового положения об образовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускаются 

изменения существующих условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца (ст.73 ТК РФ).В случае отказа работника от 

предложенной работы в новых условиях трудовой договор прекращается (п.7 

ст.77 ТК РФ). 

5.1.8 Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодатель согласие 

работника не требуется в случаях: 

временного перевода (ст.74 ТК РФ) сроком до одного месяц в календарном 

году на другую работу в связи с производственной необходимостью (замена 

отсутствующего воспитателя, временная приостановка работы по причинам 

организационного характера); 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

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

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

5.1.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения, личному 

заявлению работника, по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение на 

методобъединениях, педсоветах) до ухода работников в отпуск, но не 

позднее срока, за который работник должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки (не позднее, чем два месяца согласно 

ст.73 ТК РФ). 

5.1.10 При проведении тарификации воспитателей на начало нового года 

объем учебной нагрузки каждого воспитателя устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 
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5.1.12 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учитывается, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохранится преемственность групп 

и объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.1.9. 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года.  

        Уменьшение объема нагрузки возможно только при сокращении числа 

воспитанников и в других исключительных случаях. Работодатель ДОУ, по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 

утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.1.13.. Расписание занятий составляется и утверждается работодатель по 

согласованию соответствующим выборным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдением санитарно- гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.1.14 Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

5.1.15 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов за 

неделю (ст.91 ТК РФ). 

5.1.16 График сменности утверждается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, объявляется работнику под расписку, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие и вывешивается на видном месте. 

5.1.17 Работа в выходные и праздничные нерабочие дни, как правило, 

запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законом, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению руководителя, с 

учетом мнения представительного органа работников (ст. 113 ТК РФ). 

5.1.18 Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних работников. 

5.1.19 Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, к работе в выходные 

нерабочие праздничные дни допускаются только в случае, если такая    
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работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом они должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от этой работы. 

  5.1.20 Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений 

запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. 

5.1.21 В случае неявки сменяющего работника работодатель обязана принять 

меры к замене сменяющего работника другим работником или может в 

исключительных случаях с письменного согласия работника применить 

режим сверхурочной работы (ст.99 ТК РФ). 

5.1.22 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

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

5.1.23. Общие собрания трудового коллектива МДОБУ проводятся по мере 

необходимости, но не  реже двух раз в год. 

Заседание педагогического совета проводятся, как правило, 4 раза в год. 

Методические объединения воспитателей проводятся не чаще двух раз в 

квартал. 

Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, групповые 

- не реже четырех в год. 

5.1.24. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и методических объединений должны продолжаться, как правило, не 

более 2 часов, родительское собрание - 1,5 часа, занятия кружков от 15минут 

до 30 минут. 

5.2Время отдыха 

5.2.1 Время отдыха включает в себя: 

-перерывы в течение рабочего дня; 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни; 

-нерабочие праздничные дни; 

-отпуска. 

5.2.2 В соответствии с п.5.1.16 в графике сменности указываются часы 

работы и перерыва для принятия пищи и отдыха. Порядок и место приема 

пищи и отдыха устанавливает руководитель по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения.  

5.2.3 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для приема пищи и отдыха продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, которые в рабочее время не включается (стю108 ТК РФ). 

5.2.4 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

образовательного учреждения устанавливается с учетом особенностей их 

труда. 
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5.2.5 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодатель образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

5.2.6 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

15 декабря текущего года и доводится до сведения всех сотрудников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

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

5.2.7 Продление, перенесение и разделение оплачиваемого ежегодного 

отпуска, а также отзыв из отпуска допускается в установленном законом 

порядке с согласия работника (СТ.124 и 125 ТК РФ). 

5.2.8 Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ)., при наличии финансирования. 

5.2.9 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст.125 ТК РФ). 

5.2.10 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

определенным законом, работнику по письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению сторон (ст.128 ТК РФ). 

5.2.11 Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон может быть 

перенесен на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала (ст.124 ТК РФ). 

5.2.12 Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника (ст.127 ТК РФ). 

5.2.13.  Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Не 

допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых 

договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени 

и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по 

сравнению с другими работниками.  
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     Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю (в 

соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона № 181, ч. 1 ст. 92 ТК РФ) с сохранением 

полной оплаты труда.  

     Для инвалидов III группы законодательством не предусмотрена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, по общему правилу для 

них действует нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов 

в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

  5.2.14   Однако исходя из положений ст. 11, ст. 23 Закона N 181-ФЗ и ст. 93, 

ст. 94, ст. 224 ТК РФ, если продолжительность рабочего времени инвалида 

оговорена в медицинском заключении, работодатель должен установить 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю такому 

работнику в пределах, установленных в медицинском заключении. В этом 

случае оплата труда устанавливается пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполненного объема работ (согласно ст. 93 

ТК РФ). 

     Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 

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

работы не запрещены им по состоянию здоровья. Ст. 96 ТК РФ установлен 

запрет привлекать инвалидов к работе в ночное время. Инвалиды могут 

привлекаться к работе в ночное время (ч. 5 ст. 96 ТК РФ), к сверхурочным 

работам (ч. 5 ст. 99 ТК РФ) только с их письменного согласия и при условии, 

что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом они должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ (ч. 7 ст. 113 

ТК РФ).  В индивидуальной программе реабилитации инвалида также может 

содержаться запрет на привлечение к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

  5.2.15   Инвалиду предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней, т.е. удлиненный основной отпуск (ст. 23 Закона № 181), а 

также отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в 

году (ст. 128 ТК РФ, ст. 73 № 181-73 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации от 24.11.1995) 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1 Ответственность работодателя 

6.1.1Работодатель не в праве и несет за это ответственность:  

- отвлекать педагогических работников в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 
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- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

работодатель образовательного учреждения: 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

6.2 Ответственность работника 

6.2.1 Работник не в праве и несет за это ответственность: 

- изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять воспитанников с занятий; 

-входить в соседнюю группу, после начала занятий (исключение - 

руководитель образовательного учреждения и его заместители); 

-курить в помещении образовательного учреждения. 

7 ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1 Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться 

работодатель, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций и (или) объявлений. 

7.2 Работники, независимо от служебного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ст.192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4 Законами, уставом и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут предусматриваться также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

7.5 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске (ст.193 ТК РФ).  
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7.6 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его 

совершения (ст.193 ТК РФ). 

7.7 За каждое дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст.193 ТК РФ) 

7.8 Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных законами, уставами и положениями о дисциплине (ст.192 

ТК РФ). 

7.9 Работники, избранные в состав профсоюзного органа и не освобожденные 

от производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются (ст.371 ТК РФ). 

7.10 В соответствии со ст.35 (п. п2иЗ) Закона «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) 

устава образовательного учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.11 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов воспитанников. 

7.12 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должно быть получено объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

7.13 Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.14 Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он был совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.15 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания 

(ст.193 ТК РФ). 

7.16 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не заносятся, за исключение 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ст.66 ТК 

РФ). 
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7.17 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (ст.193 ТК РФ).  

7.18 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не был, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8 ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

8.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и 

другие положительные достижения в работе администрация применяет 

следующие формы поощрения работников (ст.191 ТК РФ): 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение Почетной грамотой 

• представление к званию «Лучший по профессии»; 

• занесение в Книгу почета; 

• занесение на Доску почета. 

8.2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работник 

может быть представлен к государственной награде. 

8.3 Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводится до сведения его коллектива, заносятся в трудовую книжку. 

8.4 Работнику, успешно и добросовестно выполняющему свои трудовые 

обязанности, предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищного обслуживания. 

8.5 Кроме указанного в п.8.4 таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

 

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

9.1 Каждый работник обязан строго соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.2 Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, 

обязаны проходить периодическое обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 
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порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

9.3 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний все работники должны строго выполнять общие и специальные 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

9.4 Нарушение инструкций по технике безопасности и производственной 

санитарии работниками влечет за собой применение к ним дисциплинарных 

мер взыскания. Предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

9.5 Руководитель образовательного учреждения при обеспечении мер по 

охране труда руководствуется Отраслевой программой «Первоочередные 

меры по улучшению условий и охраны труда», Типовым положением о 

порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов учреждений. Предприятий системы образования, Положением 

о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

воспитанниками в системе образования Приказ Минобразования России № 

463, Госкомвуза России № 1268 от 31.08.1995 

9.6 Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять 

предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой 

подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

9.7 Руководитель образовательного учреждения, виновный в нарушении 

законодательства и нормативных актов по охране труда, в невыполнении 

обязательств по коллективному договору и соглашению, либо 

препятствующий деятельности органов Трудовой инспекции, профсоюза или 

представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и 

ее субъектов. 
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- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

- порядок, условия премирования работников учреждения; 

- материальная помощь; 

- штатное расписание. 

  1.3. Оплата труда работников устанавливается с учѐтом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-  государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

-  перечня видов выплаты компенсационного характера; 

-  перечня выплат стимулирующего характера; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

МДОБУ№125 г.Сочи. 

  1.4. Условия оплаты труда, размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, компенсационные и стимулирующие являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

  1.5. Месячная заработная плата работников МДОБУ№125, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

  2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за норму часов педагогической работы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 года №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 

29.05.2008г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», от 29.05.2008года №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 
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Структурное 

подразделение 
 

 

Должность 
 

 

Норма 

часов в 

неделю 
 

 

Оклад, в 

рублях 
 

1.Административно-

управленческий 

персонал 
 

 

Заместитель заведующей 

по административно- 

хозяйственной работе 

40  

Заместитель заведующей 

по воспитательно-

методической работе 

40  

Заведующий 40  

 

2. Педагогический 

персонал 

 

 

Воспитатель 36  

Воспитатель 

коррекционной группы 

25  

Старший воспитатель 36  

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

20  

Педагог-психолог 36  

Инструктор по 

физической культуре 

30  

Музыкальный 

руководитель 

24  

Тьютор 36  

 

3.Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

Младший воспитатель 40  

Помощник воспитателя 40  

Специалист по охране 

труда 

40  

Инженер-электрик 40  

Специалист по 

электробезопасности 

40  

Бухгалтер 40  

Делопроизводитель 40  

 

 

4. Обслуживающий 

персонал 

Шеф-повар 40  

Повар 40  

Кухонный  рабочий  40  

Кастелянша 40  

Дворник 40  

Грузчик 40  

Уборщик служебных 

помещений 

40  
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Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

40  

Машинист по стирке и 

ремонту спец.одежды 

40  

Кладовщик 40  

 

2.2. Рекомендации о закреплении обязательств, на оплату труда 

педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы (деятельности) 

 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 
Воспитатель Старший воспитатель 

Инструктор физического воспитания Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах), 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями в 

развитии 

Учитель, преподаватель музыки, педагог 

доп. образования 

Музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

 

   2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено действующим законодательством, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 

коэффициентов. 
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  2.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по 

повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы. 

  2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется в соответствии Приказом  Министерства образования и науки 

России от 24.12.2014г. №1601  «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

  2.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц не позднее 15числа 

текущего месяца и 30 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

  2.7. Перед получением заработной платы работнику выдается расчетный 

лист по установленной форме. В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ 

проводится регистрация выдачи расчетного листа под роспись сотрудника. 

  2.8. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

  2.9. Оплата труда работников МДОБУ производится в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

  2.10. Оплата труда работников МДОБУ№ 125, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени. 

З. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

  3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МДОБУ 

может быть предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

           повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

           персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

           повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 
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           Решение о введении соответствующих норм принимается 

учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной 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 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

            Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов 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. 

Размеры повышающего коэффициента: 

 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

    3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

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

    3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

           0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный Учитель Кубани, Российской Федерации», «Народный», 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 
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образования», при награждении Почетной грамотой министерства 

образования РФ (в том числе региональных); 

   - при награждении почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ; 

   - при присвоении звания Заслуженный учитель РФ 

   - при присвоении звания Почетный работник общего образования; 

   - при присвоении звания Отличник народного просвещения; 

   - при награждении Правительственными наградами. 

    0,15- за ученую степень доктора наук. 

        Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 

имеющему большее значение. 

   3.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников МДОБУ 

может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих 

надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

        стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

         стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

       Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя МДОБУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников МДОБУ, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда: 

          руководителей структурных подразделений МДОБУ. главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 

- по представлению заместителей руководителя МДОБУ; 

          остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

МДОБУ - на основании представителя руководителя соответствующих 

структурных подразделений МДОБУ. 

          Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МДОБУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников МДОБУ. 

     3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МДОБУ рекомендуется устанавливать: 

            за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

            за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 
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            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, 

в т.ч. ремонтные работы. 

           Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям. Рекомендуемый размер указанной надбавки - до 200%. 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года (в течение 

года выплата корректируется ежеквартально, согласно показателям 

эффективности), по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

      3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

данном учреждение. 

             Размеры (в процентах от оклада): 

             при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

             при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

             при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

       3.8. выплаты стимулирующей надбавки молодым специалистам 

производится лишь по основным видам работы в течении 3-х лет с момента 

поступления на работу к молодым специалистам  относятся выпускники 

средних и высших профессиональных учебных заведения. Поступающих на 

работы сразу по окончании учебного заведения или в течении одного года 

после его окончания  (в процентах от оклада).  

1 год – 50%   

              2 год -  30%       

              3 год -  20% 

       3.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

        3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 

труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями 

качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ) на 

основании примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 
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          3.11.   Установить выплату  стимулирующего характера в размере 3000 

рублей отдельным категориям работников ( перечень: учителя, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, младший 

воспитатель, помощник воспитателя, тьютор, специалист по охране труда, 

бухгалтер, делопроизводитель, грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, садовник, уборщик 

служебных помещений, электрик ) в целях сохранения кадрового потенциала 

и стабильности работы муниципальных учреждений. Выплата производится 

исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце по 

основному месту работы и основной должности. При занятии штатной 

должности в полном объеме ( не менее одной ставки ) выплаты отдельным 

категория работников учреждения устанавливаются из расчета 3000 рублей в 

месяц; при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае 

если месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, 

выплата осуществляется пропорционально отработанному времени. 

     Установить выплату  стимулирующего характера отдельным категориям 

работников ( помощник воспитателя, младший воспитатель, шеф-повар, 

кухонный рабочий ) в размере 1000 рублей за сохранения кадрового 

потенциала. Выплата производится исходя из фактически отработанного 

времени в календарном месяце по основному месту работы и основной 

должности. При занятии штатной должности в полном объеме ( не менее 

одной ставки ) выплаты отдельным категория работников учреждения 

устанавливаются из расчета 1000 рублей в месяц; при занятии штатной 

должности не в полном объеме или в случае если месяц, за который 

производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

        3.12. Показатели, влияющие на уменьшение размера 

стимулирующих выплат или их лишение 

     Стимулирующие выплаты уменьшаются при некачественном исполнении 

функциональных обязанностей, некачественном исполнении работы и не 

выплачиваются работникам при наличии дисциплинарного взыскания в 

течение срока его действия за: 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 10 баллов 

нарушение санитарно-эпидемиологического режима 10 баллов 

нарушение техники безопасности и пожарной безопасности 10 баллов 

нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

нарушение режимных моментов 

10 баллов 
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обоснованные жалобы родителей на педагогов, на персонал за 

низкое качество учебно-воспитательной работы, за 

невнимательное отношение к детям, нарушение 

педагогической этики 

10 баллов 

рост детской заболеваемости, связанной с нарушением 

санитарного режима, режима питания и др 

10 баллов 

невыполнение или несвоевременное выполнение приказов 

заведующего ДОУ 

10 баллов 

отсутствие результатов в работе с семьями (наличие 

задолженности по родительской оплате, отсутствие 

взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные ситуации). 

10 баллов 

наличие замечаний в ведении обязательной документации 10 баллов 

отсутствие результатов в работе с семьями (наличие 

задолженности по родительской оплате, отсутствие 

взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные ситуации). 

10 баллов 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

 компенсационного характера 

       4.1. Оплата труда работников МДОБУ, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

      В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

      за расширение зон обслуживания; 

      за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

       за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

        4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – от 4% 

до12%. 

       Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
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        4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

       4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

       4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

       4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим работникам в 

МДОБУ устанавливаются к учебной нагрузке, в размере 20%.  Выплаты за 

специфику работы другим работникам в МДОБУ устанавливаются к 

должностному окладу (ставке) в размере 15%. 

     Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

       4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 

вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

         Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

         4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

        Размер доплаты составляет: 

       не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
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праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) 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) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

         4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

         4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

         4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

         4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

5. Порядок и условия премирования. 

         5.1. Премия это денежная сумма, которая может выплачиваться 

работникам сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения 

достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Положением. 

При премировании учитывается: 

   - итоги работы (за месяц, квартал, год); 

   - качество выполняемых работ; 

   - интенсивность и высокие результаты работы 

   - профессиональные и общероссийские праздники 



  

73 
 

       5.2. Единовременное премирование работников МДОБУ №125 

проводится по решению заведующей с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа при наличии средств фонда заработной платы. 

6. Материальная помощь. 

       6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

профсоюзного органа. 

         6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления. 

7. Штатное расписание. 

         7.1. Штатное расписание МДОБУ детский сад комбинированного вида 

№125 г. Сочи формируется и утверждается руководителем учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

         7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя учреждения. 

         7.3. В штатном расписании указывается должности работников , 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы , все 

виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты , 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам , зачисленным на штатные 

должности. 

         7.4. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда  

работников МДОБУ №125 

 

 

Показатели 

эффективности деятельности работников 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи 

(административно- управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) 
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Критерии оценки результативности и качества работы 

административно- управленческого персонала 
МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи 

 

 

1. Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заместителя заведующего по воспитательно-методической работе; 

 
 

Критерий 
 

 

Основание для выплат стимулирующего характера 
 

Размер стимулирующей выплаты 

 (%)  

 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 
 

Высокий уровень методической работы  

 

 

 

от 20 % до 200 % 

 

Участие в инновационной работе 

Создание условий для осуществления образовательного 

процесса 

Высокий уровень организации работы с родителями 

Развитие творчества педагогов МДОБУ 

Обеспечение роста квалификации педагогических 

работников 

Эффективность управленческой деятельности 
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2. Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заместителя заведующего по хозяйственной  работе; 

 
 

Критерий 
 

 

Основание для выплат стимулирующего характера 
 

Размер стимулирующей 

выплаты 

(%) 
 

 

 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Высокий уровень обеспечения комплексной безопасности учреждения: 

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и техники безопасности при организации образовательного 

процесса с детьми, антитеррористической защищенности, качественное 

выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

 

 

 

от 20 % до 200 % 
 

Качественная материально-техническая, ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса, его соответствие всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности 

Исполнительская дисциплина: качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов, актов и др. 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень обеспечения сохранности оборудования, материалов, 

своевременное его пополнение, восстановление и оформление 

документации 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

организации образовательного процесса, отсутствие замечаний по работе 

обслуживающего персонала. 

Напряженность, связанная с командировками для приобретения 

оборудования и материалов для МДОУ 

Отсутствие замечаний 
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3. Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

шеф-повара; 

 
 

            Критерий 
 

 

Основание для выплат стимулирующего характера 
 

Размер стимулирующей 

выплаты 

 (%)  

 

 

За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Работа с электронным версиями программы «Организация питания в 

ДОУ» 
 

 

 

 

От 20% до 200% 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 

Высокий уровень и своевременность выполнения срочных заданий. 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при организации приготовления пищи. 

Соблюдение условий и сроков хранения и реализации продукции 

Соблюдение технологических режимов, рецептуры и выхода блюд. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура 

обслуживания 
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Приложение № 2  

к Положению об оплате труда  

работников МДОБУ №125 

 

 

 

 

Показатели 
 

эффективности деятельности педагогических работников 
 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи 
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Критерии 

 

Показатели эффективности деятельности Расчет 

показателя 

Шкала Максимальное 

количество баллов 

У
ч

а
ст

и
е 

в
  
м

ет
о
д

и
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й
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ч
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ь
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о
й
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а
б
о
т
е
 

 
-Участие в конкурсах и грантах 

муниципального и 

 

 

 

 

К1 

 
Всероссийский уровень-20 

баллов 

 

Региональный уровень-15баллов 

 

Муниципальный уровень- 10 

баллов 

 

Районный-7 баллов 

 

Уровень ДОУ-5 баллов 

 

 
20 баллов 

- Участие в реализации инновационной 

программ и проектов в образовательной 

организации. 

 

-Наличие выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах, по 

распространению передового 

опыта. 

 

- Наличие опубликованных методических 

материалов по распространению передового 

опыта (печатные или 

электронные сборники, брошюры, 

наглядные пособия). 

К2 

 

В зависимости от сложности 

объема, 

результативности и уровня 

работы от 5 баллов до 20 баллов 

 

 

 

 

 

 
20 баллов 

-Участие в экспериментальной работе, К3 Приказы ДОУ - 3 балла, 5 баллов 
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работа в творческих группах, разработка 

авторских программ, программы                     
группах, разработка авторских программ, 

программы 
   

 У ОН 5 баллов 

 

 -Проведение открытых мероприятий 

различного уровня. 

-Участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

 

К4 

 
Всероссийский уровень-20 баллов 

 

Региональный уровень-15 баллов 

 

Муниципальный уровень-10баллов 

 

Уровень ДОУ-5баллов 

 

 

20 баллов 

- доля воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, наличие призеров 

и победителей олимпиад, конкурсов, начно-

практических конференций, смотров и 

соревнований 

 

К5 

 
Всероссийский уровень-20 баллов 

 

Региональный уровень-15 баллов 

 

Муниципальный уровень -10 баллов 

 

Уровень ДОУ-5 баллов 

 

 
20 баллов 
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Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс, использование 

информационно-коммуникативных 

технологий: 

 

- занятия с использованием интерактивных и 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео и 

аудиоаппаратуры; 

 

-новые формы проведения развлечений, 

утренников; 

 

-интегрированные занятия; 

 

 - наличие информации о работе в СМИ или 

сайте в сети Интернет 

 

- наличие методических разработок, 

конспектов, отзывов 

 

 

 

К6 

 
 

На основании результатов контроля 

до 5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

 - систематическое применение здоровье-

сберегающих технологий педагогами. 
 

 

К7 

 
Мониторинг заболеваемости  

0,1%-5баллов  

0,2%-3 балла 

 0,3 %-1 балл 

 

5 баллов 

-реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, 

К8 

 
Наличие программ по каждому виду 

проектов: в наличии - 3 балла 

 

5 баллов 
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групповые и индивидуальные учебные проекты 

воспитанников, социальные проекты) 

 

Количество проектных работ 

воспитанников: более 20-5 баллов 

 

Грамота - 5 баллов Диплом - 3 балла 

 

 Благодарность - 3 балла 

 

- организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

-участие и результаты участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

- уровень овладения воспитанниками 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной ООП ДО 

 

 

 

 

 

 

К9 

 
Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования: 

100% - 5 баллов 

90% - 3 балла 

80% - 1 балл 

 

5 баллов 

 

 

 

- организация (участие) системных 

исследований мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

К10 Грамота - 5 баллов 

 Диплом - 3 балла  

Благодарность - 3 балла 

5 баллов 

Взаимодействие 

с родителями 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей на деятельность педагога 

К11 Без замечаний: 5баллов 5 баллов 
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-посещаемость воспитанниками 

образовательной организации (доля 

воспитанников фактическим посещающих 

ДО по группам в%) 

К12 Мониторинг посещаемости 75 %- 

5баллов 

65%-З балла 

50%-1балл 

5 баллов 

-результативность социологических 

исследований среди родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

 

К13 Положительные отзывы родителей 

более 70% 

5 баллов 

- проведение мероприятий, способствующих 

воспитанию толерантного отношения детей и 

взрослых к людям с ОВЗ, людям-инвалидам 

 

- развитие вариативных форм работы с 

Родителями:  программа «Семья на ладошке» 

К14 Более 5 человек 5 баллов 

- проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

воспитанников 

 

К15 Более 5 человек 5 баллов 
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- работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей (наличие программы взаимодействия) 

К16 одна и более семей 5 баллов 

 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Формирование комфортной, 

многофункциональной, развивающей, предметно-

пространственной среды: 

- оформление групп и территории для прогулок 

(включая теневые навесы) 

- оформление кабинета 

- создание музея 

К17 Соответствие предметно-

пространственной развивающей 

среды требованиям ФГОС 

5 баллов 

Работа с 

документами 

- отсутствие замечаний по ведению документации 

педагогом 

 

К18 Без замечаний: 5 баллов 5 баллов 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

- выступление на семинарах ДО, круглых столах, 

участие в выставках педагогического мастерства, 

представление своего опыта работы 

 

- выступление на семинарах различного уровня с 

представлением своего опыта работы 

 

- создание индивидуального страницы в 

педагогических блоках сети интернет и на сайте 

учреждения. 

К19 4 балла 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

5 баллов 

Работа с детьми 

–инвалидами 

- разработка индивидуальных маршрутов: 

индивидуальный учебный план и индивидуальная 

образовательная программа воспитанника с ОВЗ 

или ребенка-инвалида 

К20 20 баллов 20 баллов 

Работа в 

консультативной 

площадки 

- проведение консультации для родителей и 

детей, посещающих образовательные 

организации и неорганизованные дети 

К21 4 балла 5 баллов 
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- организация консультативно-справочных 

стендов по коррекционному и инклюзивному 

образованию 

 

- взаимодействие со СМИ по вопросам развития 

инклюзивного и коррекционного образования 

 3 балла 

 

 

 

5 баллов 

 

Работа не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

 

- участие в субботниках 

 

- руководство методическими объединениями, 

творческими и проблемно-методическими 

группами 

 

- участие в детских утренниках 

 

- участие в работе психолого-медико-

педагогической комиссии ДОУ 

 

-за образовательную деятельность с 

воспитанниками семейной группы 

 

-за организацию образовательной деятельности в 

вариативной форме работы с воспитанниками 

ОВЗ в формате « Виртуального детского сада» 

 

-за организацию работы в ресурсном центре 

МДОБУ № 125 

 

-за организацию волонтерского движения 

 «Добровольцы детям ». 

- ведение базы по компенсационным 

выплатам 

- оформление документации по платным 

дополнительным образовательным услугам, 

оказываемым в МДОБУ №125 

К22 5 баллов 

 

от 50до 100 баллов 

 

 

 

от 10 до 50 баллов 

 

 

от 10 до 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
От 20% до 100% 
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- ведение табеля учета рабочего времени 

- наставнечевство 

Результативность 

работы 

- работа без больничных листов 

 

- снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости  

 

 

 

- применение ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе (умение пользоваться 

ПК, интернет-ресурсами, создание презентаций, 

работа с мультимедийной доской, интернет 

портфолио педагога и воспитанника) 

 

Осуществление контроля по родительской плате 

 

 

 

К23 5 баллов 

 

1-3 случая в месяц – 5 баллов 

 

4-6 случая в месяц – 3 баллов 

 

Более 6 случаев – 0 баллов 

 

Частично (умение пользоваться ПК, 

интернет-ресурсами, создание 

презентаций, работа с 

мультимедийной доской) – 5 баллов 

 

 

Полное отсутствие задолженности - 

3 балла 

 

 

10 баллов 

 

 

 
 

 

Распределение стимулирующих выплат будет производится в конце каждого квартала 

 из расчета 1 балл равен 1 % должностного оклада педагогического работника. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

работников МДОБУ №125 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 
результативности и качества работы учебно-вспомогательного персонала 

 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи 
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1.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

помощника воспитателя 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

 

Высокий уровень 

подготовки и 

организации 

воспитательной работы, 

соблюдение санитарно- 

гигиенических 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень обеспечения выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, 

антитеррористической защищенности 

 

 

 

    От 20% до 100% 

 

 

 

Высокий уровень организации работы по обучению воспитанников 

культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания 

Помощь воспитателю в подготовке к занятиям, в оформлении предметно-

развивающей среды 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий 

Высокий уровень обеспечения сохранности оборудования, материалов и 

инвентаря 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

организации образовательного процесса. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 
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2.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

младшего воспитателя 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

 

Высокий уровень 

подготовки и 

организации 

воспитательной работы, 

соблюдение санитарно- 

гигиенических 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень обеспечения выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, 

антитеррористической защищенности 

 

 

 

    От 20% до 100% 

 

 

 

Высокий уровень организации работы по обучению воспитанников 

культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания 

Помощь воспитателю в подготовке к занятиям, в оформлении предметно-

развивающей среды 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий 

Высокий уровень обеспечения сохранности оборудования, материалов и 

инвентаря 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

организации образовательного процесса. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 
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3.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

делопроизводителя, бухгалтера 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

 

Высокий уровень 

подготовки 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с электронным версиями программы «Заведующий ДОУ, 

«Кадровик» и т.д 
 

 

 

    От 20% до 100% 

 

 

 

Координатор и ответственный за базы:   «Е-услуги» и АИС  

Сетевой город» 

Работа в базе «Е-услуги» и АИС « Сетевой город» 

Ведение базы по компенсационным выплатам 

Оформление документации по платным дополнительным 

образовательным услугам, оказываемым в МДОБУ №125 

Ведение табеля учета рабочего времени 

Выполнение функциональных обязанностей контрактного управляющего 

Ведение базы по детям-инвалидам 

Отсутствие предписаний надзорных органов по кадровому 

делопроизводству 
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За  ведение отчетности  по  запросам организаций административной и  

социальной направленности  (Центр занятости населения,  методические 

службы УОН, администрации  г. Сочи  и т.д.) 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

 

 

 

 

 

 

3.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

специалиста по охране труда 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

 

Высокий уровень 

обеспечения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

 

 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 
 

 

 

    От 20% до 100% 

 

 

 

Высокий уровень обеспечения требований охраны труда 

Ведение всей необходимой документации по охране труда 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил личной гигиены, требований охраны труда. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  

работников МДОБУ №125 

 

 

 

 

Критерии оценки 

результативности и качества работы  
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обсуживающего персонала 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

1.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

повара 
 

Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических 

требований, высокое 

качество приготовления 

пищи 

 

 

Высокое качество приготовления пищи  

 

 

    От 20% до 100% 

 

 

 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

организации приготовления пищи. 

Соблюдение условий и сроков хранения и реализации продукции. 

Соблюдение технологических режимов, рецептуры и выхода блюд. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура обслуживания 
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2.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

кухонной рабочей, подсобной рабочей 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических 

требований 

Высокое качество ежедневной и генеральной уборки  
    От 20% до 100% 

 

 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

 Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований.  
Отсутствие замечаний 

 

3.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

кладовщика 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Сохранение вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 
 

    От 20% до 100% 

 

 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил личной гигиены, требований охраны труда. 

 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура 

обслуживания 
 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 
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4.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

кастелянши 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Сохранение вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 
 

    От 20% до 100% 

 

 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил личной гигиены, требований охраны труда. 

 

5.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу  

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и территории 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Сохранение вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 
 

    От 20% до 100% 

 

 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил личной гигиены, требований охраны труда. 

 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура 

обслуживания 
 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 
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6.Критерии 

установления выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

рабочий по стирке и ремонту одежды 

 
Критерий Основание для выплат стимулирующего характера Размеры стимулирующей 

выплаты (%)  от 

должностного оклада 

Высокий уровень 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Сохранение вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования и 

инвентаря 
 

    От 20% до 100% 

 

 

Качественное и своевременное выполнение срочных заданий. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил личной гигиены, требований охраны труда. 

 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих. Культура 

обслуживания 
 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

Соглашение по охране труда 
Администрация и комиссия по охране труда МДОБУ №125 заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по 

декабрь 2018г. Будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МДОБУ. 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий Ед.учет

а 

Кол-во Стоимость Срок 

выполнение 

Ответственный Ожидаемая 

социальная 

эффективность (кол-во 

работающих, которым   

улучшаются условия 

труда) 

Всего Женщин 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проведение общего 

технического осмотра 

здания и оборудования на 

соответствие безопасной 

   Август Заведующий, зам. 

заведующего по АХР, 

комиссия по ОТ 

86 81 
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эксплуатации (подготовка к 

учебному году) 

2. Проведение инструктажей 

при организации массовых 

мероприятий 

   Согласно плана 

МДОБУ 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХР, 

комиссия по ОТ 

86 81 

3. Проведение проверки 

знаний  по ОТ 

   Через 1 месяц 

работы 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХР, 

комиссия по ОТ 

86 81 

4. Аттестация рабочих мест 

по условиям труда 

   3 квартал- 

4 квартал 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХР, 

комиссия по ОТ 

86 25 

5. Организация и проведение 

административно-

общественного контроля по 

ОТ 

   В течении года Заведующий, зам. 

заведующего по АХР, 

комиссия по ОТ 

86 81 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Замена оконных блоков   600000 Май-сентябрь Депутатская группа 86 81 

2. Замена линолиума   45 000  Декабрь Шефская помощь 86 81 

3. Замена вытяжной 

вентиляции 

  1000000 Август Депутатская группа 86 81 

4. Косметический  ремонт 

логопедического кабинета 

 3 шт. 60000 Июнь Шефская помощь 86 81 

5. Текущий ремонт 

пищеблока(мясной цех, 

овощной цех) 

  20000 Февраль Шефская помощь 86 81 

6. Замена хозяйственного 

инвентаря 

  8000 Март-август Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

86 81 

7. Обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 

шт. 1  Январь-декабрь Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

86 81 

8. Контроль за состоянием   8000 В течении года Шефская помощь 86 81 
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имеющегося 

технологического 

оборудования, проведение 

ремонта оборудования 

9. Работа по обеспечению 

соблюдения режима в ОУ 

(опрессовка), обслуживание 

теплосчетчиков 

  1500 Октябрь Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

86 81 

3.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

работников 

  175000 1 раз в год Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

86 81 

2. Приобретение 

медикаментов 

  5000 Июль-август Заведующий 86 81 

3. Дооснащение аптечек 

первой медицинской 

помощи 

  2000 Сентябрь Заведующий,  

председатель ПК 

86 81 

4. Приобретение спецодежды 

для техперсонала 

шт. 21 30000 Апрель-май Заведующий, 

председатель ПК 

86 81 

5. Приобретение моющих 

средств 

  65000 Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

председатель ПК 

86 81 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Организовать обучение 

работающих в учреждении 

мерам обеспечения по 

пожарной безопасности, 

проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

детей 

   Согласно  

плана 

Ответственный за  

ПБ 

86 81 

2. Плановый контроль 

укомплектованности 

пожарных кранов и 

   Согласно  

плана 

Ответственный за  

ПБ 

86 81 
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огнетушителей 

3. Регулярный контроль за 

исправностью АПС 

  61613 Ежемесячно Ответственный за  

ПБ 

86 81 

4. Обучение руководящих 

работников и специалистов, 

назначаемых 

ответственными за 

исправное состоянием 

безопасную эксплуатацию 

тепловых электроустановок 

  4000 Ежегодно Ответственный за 

ПБ 

86 81 

5. Обучение сотрудников по 

программе 

« Концептуальные основы 

введения «ФГОС ДО» 

 12 60000 Январь Заведующий 86 81 

6 Обучение сотрудников 

пожарной безопасности 

 20 15000 Март Ответственный за  

ПБ 

86 81 

7. Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкцией о мерах 

пожарной безопасности 

   Август Ответственный за  

ПБ 

86 81 
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2 Педагогические 

работники 

Воспитатели  

дошкольного образования; 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; 

Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по физической 

культуре; 

Тьютор; 

п.20 Перечня работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные и 

периодические медицинские 

осмотры 

 ( обследования ) 

работников 

1 раз в год  

 

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Бухгалтер; 

Делопроизводитель; 

Специалист по охране 

труда; 

Специалист по 

электробезопасности; 

Младший воспитатель; 

Помощник воспитателя; 

п.20 Перечня работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные и 

периодические медицинские 

осмотры 

 ( обследования ) 

работников 

1 раз в год  

 

4 

 
Обслуживающий 

персонал 

 

Повар; 

Кухонный рабочий; 

Кладовщик 

;Кастелянша; 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию; 

Дворник; 

Машинист по стирке и 

ремонту белья; 

Грузчик; 

п.20 Перечня работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные и 

периодические медицинские 

осмотры 

 ( обследования ) 

работников 

1 раз в год  
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Уборщик служебных 

помещений; 
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1 2 3 4 5 6 7 
       

1 Админист

ративно-

управленч

еский 

персонал 

Шеф-повар 3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

.Ст.118 Трудового Кодекса РФ, Постановление от 25 

октября 1974года №298/П-22 XLIIIп. 117 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный  рабочий день» 

7 календарных дней  

2 Обслужива

ющий 

персонал 

Повар 3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

Ст.118 Трудового Кодекса РФ, Постановление от 25 

октября 1974года №298/П-22 XLIIIп. 117 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный  рабочий день» 

 

7 календарных дней 

 

3 Обслужива

ющий 

персонал 

Машинист по 

стирке и ремонту 

белья 

3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

Ст.118 Трудового Кодекса РФ, Постановление от 25 

октября 1974года №298/П-22 XLIIIп. 117 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный  рабочий день» 

 

7 календарных дней 

 

4 Обслужива

ющий 

персонал 

Кухонный рабочий 3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

Статья 117 Трудового Кодекса РФ,  

Абзац шестой пункта 6.7. Отраслевого соглашения 

по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, на 2015 - 2017 годы" (утв. Минобр. 

науки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 26.12.2016) 

Карта аттестации рабочего места по условиям труда 

от 20 марта 2012 года  № 6. 

7 календарных дней  

5 Обслужива

ющий 

персонал 

Грузчик 3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

Статья 117 Трудового Кодекса РФ,  

Абзац шестой пункта 6.7. Отраслевого соглашения 

по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, на 2015 - 2017 годы" (утв. Минобр. 

науки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 26.12.2016) 

7 календарных дней  
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6 Обслужива

ющий 

персонал 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3.1 

(вредные 

первой 

степени) 

Статья 117 Трудового Кодекса РФ,  

Абзац шестой пункта 6.7. Отраслевого соглашения 

по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, на 2015 - 2017 годы" (утв. Минобр. 

науки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 26.12.2016) 

 

7 календарных дней  
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1 2 3 4 5 6 

1 Админист

ративно-

управлен

ческий 

персонал 

Заведующий  
ненормированный  

рабочий день 

Статья 119 Трудового Кодекса РФ,  

Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 г № 

884  «Об утверждении Правил  предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета» 

Перечень категорий работников с ненормированным 

рабочим днем, утв. письмом Минпросвещения  СССР 

от 17.04.1968 г  № 27-М 

 

 

3 

календарных 

дня 

2 Админист

ративно-

управлен

ческий 

персонал 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

ненормированный  

рабочий день 
Статья 119 Трудового Кодекса РФ,  

Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 г № 

884  «Об утверждении Правил  предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета» 

Перечень категорий работников с ненормированным 

рабочим днем, утв. письмом Минпросвещения  СССР 

от 17.04.1968 г  № 27-М 

 

 
7 

календарных 

дней 
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1 2 3 4 5 6 7 

1  Кухонный рабочий 

 

Обработка ( мойка, чистка) овощей 

и фруктов в течении всей рабочей 

смены ;мойка посуды; 

уборка полов; 

17.11.10г. 2018г.  

2  Шеф-повар 

 

Осуществляет постоянный 

контроль за технологией, 

приготовления пищи, нормам 

закладки сырья и соблюдением 

работниками санитарных 

требований и правил личной 

гигиены 

16.06.2015г. 2020г.  

3  Повар Приготовление пищи 

 

16.06.2015г. 2020г.  

4  Кладовщик Сотрудничество со сторонами 

организациями на поставку  

необходимых продуктов. 

Оформление документов на 

погрузку и разгрузку. Раскладка по 

стеллажам, выдача продуктов на 

кухню. 

16.11.2009г. 2018г.  

5  Уборщик служебных 

помещений 

Осуществляет уборку ДОУ 

(коридоры, туалеты, кабинеты) 

16.11.2009г. 2018г.  

6  Грузчик Выполняет погрузочно-

разгрузочные работы и работы по 

транспортированию продуктов и 

ТМЦ 

07.06.2010г. 2018г.  

7  Кастелянша -проводит глажку белья. 

-ведет учет поступившего и 

выданного белья 

16.06.2015г. 2020г  

8  Рабочий по Убирает и содержит в надлежащем 11.05.2011г. 2018г.  

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий 

__________________С.Ф.Казанцева 

 

«____»____________201  года  
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комплексному; 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

и санитарном состоянии здания и 

сооружения. 

Проводит сезонную подготовку, 

обслуживаемых зданий. 

Устраняет повреждения и 

неисправности 

9  Дворник Содержать в чистоте участок и 

основные подходы ( подъезды) к 

нему 

11.05.2011г. 2018г.  

10  Машинист по стирке 

белья; 

Стирка постельного белья и спец 

одежды 

16.07.2015г. 2020г.  

11  Воспитатель Планирование и организация 

жизнедеятельности детей и 

осуществление их воспитание 

11.05.2011г 2018г.  

12  Педагог-психолог Психодиагностика, 

психопрофилактика. 

психоконсультирование детей и 

родителей 

05.06.2012г. 2018г.  

13  Учитель-логопед Работа направленная на 

максимальную коррекцию 

отклонений в развитии 

воспитанников. 

Обследование воспитанников, 

определение структуры и степени 

выраженности имеющихся у них 

дефектов 

05.06.2012г. 2018г.  

14  Учитель-дефектолог Работа направленная на 

максимальную коррекцию 

отклонений в развитии 

воспитанников. 

Обследование воспитанников, 

определение структуры и степени 

выраженности имеющихся у них 

05.06.2012г. 2018г.  
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дефектов 

15  Музыкальный 

руководитель 

Осуществлять музыкальные 

способности, эмоциональную 

сферу, творческую деятельность 

воспитанников. 

05.06.2012г. 2018г.  

16  Инструктор по физ. 

культуре 

Содействовать сохранению и 

укреплению здоровья детей. Их 

физическому развитию на всех 

этапах . 

05.06.2012г. 2018г.  

17  Тьютор Планирование и организация 

жизнедеятельности детей и 

осуществление их воспитание 

05.06.2012г. 2018г.  

18  Бухгалтер Общие принципы, понятия и 

систему осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

16.06.2015г. 2020г.  

19  Делопроизводитель Принимает и регистрирует 

корреспонденцию, направляет ее в 

структурные подразделения. 

Оформляет регистрационные 

карточки и электронный банк 

данных. 

0512.2012г.. 2018г.  

20  Специалист по 

охране труда 

Организация, методическое 

руководство аттестацией рабочих 

мест по условиям труда, 

сертификация работ по охране 

труда и контроль за их проведением 

16.06.2015г. 2020г.  

21  Специалист по 

электробезопасности 

Обеспечивает эффективную 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и своевременный 

ремонт электросетей. 

16.06.2015г. 2020г.  

22  Младший 

воспитатель 

Планирование и организация 

жизнедеятльности детей и 

11.05.2011г. 2018г.  
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осуществление их воспитание 

23  Помощник 

воспитателя 

Подготовка помещений к приему 

детей. Многократная уборка. Смена 

постельного белья. Получение блюд 

для кормления с последующей их 

сортировкой. Сбор и мытье посуды. 

Участие в воспитательно-

образовательном процессе. 

16.06.2015г. 2018г.  

24  Зам. заведующего по 

хозяйственной части 

Обеспечивать сохранность 

хозяйственного инвентаря, его 

восстановление и пополнение, а 

также соблюдение чистоты в 

помещениях и на прилегающей 

территории 

0512.2012г.. 2018г.  

25  Зам. заведующего по 

ВМР 

Организует воспитательно-

образовательную работу в ДОУ. 

Осуществляет 

систематическийконтороль за 

качеством образовательного 

процесса. 

16.06.2015г. 2020г.  

26  Заведующий Осуществляет руководство 

учреждением в соответствии с его 

уставом и законодательством РФ. 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу учреждения. 

16.06.2015г. 2020г.  
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1 2 3 4 5 
1 МОП Дворник Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой  или костюм 

из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 

 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Рукавицы двупалые или рукавицы комбинированные 

 

Головной убор 

 

Плащ непромокаемый 

 

1 

 

1 

 

6 пар 

 

1 

 

1 на 3 года 

2  Подсобный рабочий; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой  или костюм 

из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 

 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Рукавицы комбинированные,  рукавицы резиновые комбинированные 

 

Головной убор 

 

 

1 

 

1 

 

12 пар 

 

1 

 

3  Машинист по стирке и 

ремонту белья 

Халат хлопчатобумажный 

 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Рукавицы комбинированные,  рукавицы резиновые комбинированные 

 

Головной убор 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 Обслуживающи

й персонал 

Помощник 

воспитателя 

Халат хлопчатобумажный 

 

3 
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Головной убор 

 

Перчатки резиновые 

 

1 

 

6 

5  Уборщик  

производственных и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

 

Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные 

 

Ботинки кожаные или туфли кожаные 

 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

Головной убор 

 

1 

 

2 

 

1 пара 

 

1 пара на 2 года 

6 пар 

 

1 

6  Шеф-повар 

 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Колпак ( пилотка ) 

 

3 

 

3 

7  Повар Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Колпак ( пилотка ) 

 

3 

 

3 

8  Кухонный рабочий Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

 

Колпак ( пилотка ) 

 

3 

 

3 
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1 

2 

3 

4 

5 
 

  
 

Очищающие средства 

Уборщик служебных помещений; 

Помощник воспитателя; 

Подсобный рабочий; 

Кухонный рабочий; 

Рабочий по комплексному; 

обслуживанию и ремонту зданий; 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы связанные с 

загрязнениями 

Мыло туалетное или 

жидкие моющие 

средства 

 

в дозирующих 

устройствах из 

расчетата100г на  

одного работающего 
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-анкета; 

   -автобиография; 

   -образование; 

   -сведения о трудовом и общем стаже; 

   -сведения о предыдущем месте работы; 

   -сведения о составе семьи; 

   -паспортные данные; 

   -сведения о воинском учете; 

   -сведения о заработной плате сотрудника; 

   -сведения о социальных льготах; 

   -специальность; 

   -занимаемая должность; 

   -размер заработной платы; 

   -наличие судимостей; 

   -адрес места жительства; 

   -домашний телефон; 

   -содержание трудового договора; 

   -содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; -

подлинники и копии приказов по личному составу; 

   -личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

   -основания к приказам по личному составу; 

   -дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их 

аттестации, служебным расследованиям; 

   -копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

   -копии документов об образовании; 

   -результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых 

обязанностей; 

   -фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

   -рекомендации, характеристики и т.п. 

 

     2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении срока хранения, определенного законом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
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      3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

      3.1.1.Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

     3.1.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

     3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 

     3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

    3.1.5 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 законом. 

     3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения.   

       3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном федеральным законом. 
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3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку 

с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

       Работник обязан: 

      4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 

установлен Трудовым кодексом РФ. 

       4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

 

        Работник имеет право: 

       5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных. 

       5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

       5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору. 

       5.4. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований, определенных трудовым законодательством. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он 

имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

       5.5. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 
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       5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

6. СБОР. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

        6.1. Обработка персональных данных работника - это получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 

персональных данных работника. 

        6. 2. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. 

         6.3 Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

        6.4. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

Предоставление работником подложных документов или ложных сведений 

при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового 

договора. 

         6.5. При поступлении на работу работник заполняет анкету и 

автобиографию. 

         6.5.1 Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных 

данных работника. 

          6.5.2 Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении 

анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать 

полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, 

помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его 

личных документах. 

          6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в 

хронологической последовательности основных этапов жизни и 

деятельности принимаемого работника. 

          6.5.4 Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок 

и исправлений. 

         6.5.5 Анкета и автобиография работника должны храниться в личном 

деле работника. В личном деле также хранятся иные документы 

персонального учета, относящиеся к персональным данным работника. 
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         6.5.6 Личное дело работника оформляется после издания приказа о 

приеме на работу. 

         6.5.7 Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, 

установленного в организации. На ней указываются фамилия, имя, отчество 

работника, номер личного дела. 

          6.5.8 К каждому личному делу прилагаются одна цветная фотографии 

работника размером 3x4 

          6.5.9 Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 

нумеруются. 

           6.5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой 

деятельности работника. Изменения, 

вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими 

документами. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

           7.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования: 

-не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

       - не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

       -предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

        -разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

         -не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 
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        -передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

 

          8.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к 

персональным данным сотрудника имеют: 

          - директор; 

          -заместитель директора; 

          - главный бухгалтер. 

          8.2. Внешний доступ. 

      К числу массовых потребителей персональных данных вне организации 

можно отнести государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

       -налоговые инспекции; 

       -правоохранительные органы; 

       -органы статистики; 

       -страховые агентства; 

       -военкоматы; 

       -органы социального страхования; 

       -пенсионные фонды; 

       -подразделения региональных и муниципальных органов управления. 

           8.3. Другие организации. 

         Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации с приложением копии заявления работника. 

           8.4. Родственники и члены семей. 

     Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого сотрудника. 

      В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы 

сотрудника без его согласия (ТК РФ). 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 



  

126 
 

            9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных работников организации все операции по 

оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации 

должны выполняться только сотрудниками отдела кадров, 

осуществляющими данную работу в соответствии со своими служебными 

обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях. 

           9.2 Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений 

в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме на бланке организации и в том объеме, который позволяет 

не разглашать излишний объем персональных сведений о работниках 

организации. 

          9.3 Передача информации, содержащей сведения о персональных 

данных работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без 

письменного согласия работника запрещается. 

          9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 

работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа. 

          9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 

данные, должны быть защищены паролями доступа. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

 

          10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

127 
 

 

 

 



  

128 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Собрания коллектива Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи 

 от 26.04.2018  №5 

                                                                                                                                     

Списочная численность – 87 чел.                                                                                                                                    

Присутствовали - 74 чел. 

Повестка дня: 

1.О выполнения коллективного договора  ( Председатель ПК Медведева Т.В.) 

2.О принятие нового коллективного договора на 2018-2021 годы 

(Заведующий МДОБУ №125 Казанцева С.Ф.) 

  

По первому вопросу слушали председателя ПК МДОБУ №125 Медведеву 

Т.В. о выполнении Коллективного договора за период его действия. 

Необходимо отметить, что в целом работа организации строится в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, в частности на основании положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также коллективного договора Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 125 г. Сочи на 2015-2018 г. Согласно Положений 

за период действия коллективного договора  выполнено следующее: 

Рабочее время и время отдыха 

1. Выполняется график работы с продолжительностью 40 часов в неделю. 

2. Персоналу МДОБУ №125 ежегодные отпуска предоставляются в 

межсезонье и летний период. 

3. Дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными 

условиями труда, на основании аттестации рабочих мест. 

4. Продолжительность обеденного перерыва установлена не менее 30 

мин. 

5. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени 

сокращается на час. 

6. Работникам, на основании личных заявлений и трудовых договоров 

(контрактов) о найме предоставляются отпуска без оплаты, в межсезонье и в 

летний период, согласно графика отпусков. 
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7. По желанию работников отпуск делится на части. 

Оплата труда. 

1. Оплата труда производилась по единой тарифной сетке оплаты труда, 

работная плата персонала выше прожиточного минимума. 

2. Выплата заработной платы производилась два раза в месяц. 

Охрана труда 

1. На мероприятия по охране труда израсходовано  - 455600р. 

в т.ч.  

*проводился предварительный и периодический медицинский осмотр 

работников; 

*выдавалась  спец. Одежды и обувь, орудия труда , смывающие и 

обезвреживающие  средства; 

* приобретена наглядная агитация 

*обучение по программе « Подготовка руководителей и специалистов по 

курсу охраны труда работников  организации»          

2. Производственного травматизма и проф. заболеваний 

нет. 

Льготы, гарантии, компенсации 

1. В случае гибели работника на производстве производится выплата 

единовременного пособия на каждого иждивенца в размере годового 

заработка погибшего. 

не востребовано 

2. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного 

случая в быту, семье умершего или лицу, похоронившего его и представшим 

(не позднее 6 месяцев после смерти) свидетельство о смерти, выплачивается 

пособие по фактическим расходам не менее 20000 рублей. 

не востребовано 

3. В случае смерти пенсионера, вышедшего на пенсию, семье умершего 

или лицу похоронившего его и представившим (не позднее 6 месяцев после 

смерти) свидетельство о смерти, выплачивается единовременное пособие в 

размере 8000 рублей или производится бесплатное оказание услуг по 

погребению.не востребовано 

4. Сверх установленного законодательством выплачивается 

единовременное пособие при получении инвалидности в результате увечья 

или профзаболевания на производстве.не востребовано 
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5. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или 

профессиональным заболеванием, в соответствии с медицинскими 

рекомендациями предоставляется возможность переподготовки,  

трудоустройства и устанавливаются льготные условия и режим работы.не 

востребовано 

 

6.   Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает 

: порядок финансирования лечения работников. 

7. Работодатель обеспечивает выплату в установленных размерах и  

соблюдение порядка предоставления следующих льгот и компенсаций:  

* предоставление  матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей - 

школьников младших классов (1-4 класс) однодневного оплачиваемого 

отпуска в День знаний     (1 сентября)                                                                                                                                                               

не востребовано 

* предоставление работникам оплачиваемого отпуска в случаях: 

       рождения ребенка                        - 1 день 

       собственной свадьбы                     - 2 дня 

       свадьбы детей                               - 1 день 

       смерти супругов (и) членов семьи - 2 дня 

       в день призыва детей в Армию          -  1 день                                                                                                                                                                

не востребовано 

8. выплату сверх установленных законодательством сумм: 

 при рождении ребенка в сумме 5000 рублей.не востребовано. 

 при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в сумме не 

менее 5000 рублей .не востребовано 

9. при увольнении работника в связи с призывом на срочную службу в РА 

выплату единовременного вознаграждения в размере не менее месячного 

оклада.не востребовано 

10. выплату единовременного вознаграждения работникам, в связи с 

юбилейными датами, наградами, достижением пенсионного возраста, ухода 

на пенсию, согласно Положения. 

/Бибаева С.Н., Морозова Л.Ф., Чистякова  О.А,. Каширцева Т.С./   14 000 руб.    
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11. выплата материальной помощи на погребение - 6000 

12.  выплата материальной помощи на послеоперационное лечение - 16000                      

Работодатель представляет: 

1. по просьбе, беременным женщинам, женщинам,  имеющим детей до 14 

лет (ребенка инвалида до 16 лет) работу с неполным рабочим днем или 

неполную рабочую неделю с оплатой пропорционально 

проработанному времени            

не востребовано 

2. сохранение среднего заработка по прежнему месту работы на срок 

переквалификации, но не более 6 месяцев за работником, признанным 

ВТЭК - непригодным к выполнению своих обязанностей по данной 

профессии                                                                                                                                                               

не востребовано 

3. оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, 

ушедшим на пенсию с МДОБУ №125. 

не востребовано 

4. выплачено премии за производственные результаты  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу администрации и профсоюзного 

комитета по выполнению Коллективного договора удовлетворительной. Все 

пункты коллективного договора выполнены, нарушений нет. 

 

 

По второму вопросу слушали Заведующую МДОБУ №125 города Сочи 

Казанцеву С.Ф. В своем выступлении она представила Коллективный 

договор на 2018-2021 годы. Детально были освещены общие положения 

коллективного договора, обязанности администрации и профсоюзного 

комитета, организация трудовых отношений , рабочие время и время отдыха, 

оплата и нормирование труда , гарантии и компенсации , охрана труда и 

здоровья. 

 

Выступила Переверзева Ю.В., уполномоченный по охране труда. В 

частности было отмечено, что в коллективный договор внесены все вопросы, 

касающиеся организации и охраны труда работников учреждения, оплаты 

труда, режим работы. Четко определены границы предоставления отпусков 

без сохранения заработной платы, выплаты заработной платы за текущий 

месяц, материальная помощь работникам, уходящим на пенсию. 
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