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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор является    правовым    актом, 

регулирующим    социально-трудовые отношения в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 43, 

заключаемым работниками и работодателем в лице их представителя (ст.40 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1.  Сторонами настоящего коллективного договора являются  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 43 (далее Учреждение),  в лице заведующего -  Сафоновой 

Натальи Николаевны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники 

организации в лице Теличко Светланы Владимировны, председателя 

первичной профсоюзной организации   учреждения  (далее профком), 

именуемый в дальнейшем «Представитель работников». 

1.2. Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в 

рамках социального партнерства благоприятных условий деятельности 

работодателя,  стабильности и эффективности его работы, повышение 

жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности 

сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и актов 

трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель – обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

учреждения, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных 

учебно-воспитательных планов и программ, другим локальным актам, 

касающимся деятельности работников учреждения. 

1.3.2. Представитель работников защищает  интересы работников с 

учетом условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательств по трудовому договору, способствующих повышению качества 

образования, соблюдать  Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего коллективного договора являются более 

благоприятные по сравнению с законами нормы об условиях труда, его 

оплате, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст. 
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41 ТК РФ). 

1.4.  Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (ст. 43 ТК РФ) (независимо от стажа работы, режима 

занятости).  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, Генеральным, краевым, территориальным, отраслевым 

соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1.  В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст. 43 

ТК РФ). 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст. 43 ТК РФ). 

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в 

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

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. Все спорные вопросы по толкованию и реализации 

положений коллективного договора решаются сторонами. 

1.8. Взаимные обязательства сторон. 

1.8.1. Работодатель признает Представителя работников единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

В случае поступления в арбитражный суд заявления о признании 

работодателя банкротом руководитель организации обязуется 

проинформировать об этом профком, а также работников, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем, в месячный срок. 
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1.8.2. Представитель работников 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; 

 способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины работников, обеспечению ее прибыльной 

работы; 

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

силу со дня его подписания (ст. 43 ТК РФ). 

1.10. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в полугодие. 

Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

 

2.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 60 ТК РФ). 

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

которые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 

ТК РФ).  

2.3.  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 
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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. 

 2.4. Работодатель обязуется: 

 2.4.1. 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 (ст. 68 ТК 

РФ). 

 2.4.2.  Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приёме на работу. 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

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. 

2.4.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, в том числе: 

- место работы; 

- 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; 
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- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, 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 

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.  

2.5. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в Учреждении правила внутреннего 

трудового распорядка (ст. 15 ТК РФ). 

2.6.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. 

2.7. Стороны исходят из того, что: 

2.7.1. 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. 

2.7.2. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 
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2.7.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.7.4. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

К массовому высвобождению работников, относится увольнение 10  и 

более процентов, от общего числа работников организации в течение 90 

календарных дней. 

2.7.5. 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. 

2.7.6. 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. 

2.7.7. 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 одного года со дня окончания образовательной 

организации;  

- работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;  
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- работникам предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии);  

- работникам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребёнка до 16 лет; 

- награждённые государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической  деятельностью; 

- лицам, в семье которых один из супругов имеет статус безработного, 

инвалида или пенсионеров.  

2.7.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.7.9. Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.7.10. 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. 

2.7.11. 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). 

2.7.12.   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. 

2.7.13. 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. 

2.7.14. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное  обучение по программам профессиональной подготовки, 
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переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.7.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.7.16. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным  

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными  нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

3.2. 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. 

3.3. 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»). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей  их труда, продолжительность рабочего 

времени, нормы часов педагогической работы на ставку заработной платы 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления  верхнего 

предела  учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в 

сфере образования. 

3.5. Учебная нагрузка в Учреждении на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.6. 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 (сокращения штатных 

единиц), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

3.7. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.9. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.10.  Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.11. 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 и с соблюдением 

статей  60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

для отдыха и питания, продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.13.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается постановлением  Правительством Российской Федерации от 

14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках», остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
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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. Для педагогических работников 

Учреждения устанавливается, ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, для работников  из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.15.  При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.16.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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 пропорционально отработанному времени. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков 

без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в 

течение рабочего года (статья 121 ТК РФ); 

3.17.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.18.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.19.  Работодатель обязуется предоставить работникам    отпуск   без    

сохранения    заработной   платы   на основании письменного заявления в 
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случае и порядке, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, помимо указанных в ст. 

128 ТК РФ оснований, отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу — 1 

календарный день; 

- для проводов сына в армию — 1 календарный день;  

- для ликвидации аварии в доме – 1 календарный день. 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства, в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 3 

календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней. 

3.20.  Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

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

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. 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. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

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). 

4.1.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
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труда (ст. 135 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику 

(не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена) 22 числа - за первую половину 

текущего месяца и 7 числа - за отработанный месяц в месте выполнения им 

работы либо по заявлению работника выплачивать ему заработную плату 

путем перечисления на указанный работником счет в банке. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, а также 

соотношение в их размерах между отдельными категориями работников 

определяются Положением об оплате труда (приложение № 2). 

4.4.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

4.5.Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  
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4.7. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем должностей (Постановление главы администрации муниципального 

образования город Армавир от 14.11.2013г. № 3636).  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.  

4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 

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

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

4.11. 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: 

- 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 
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платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.12. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной 

работы производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

4.13. 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 

Приложении № 2, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают  должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

4.14. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) выплачивается ежемесячная доплата в размере 7% 

должностного оклада  (Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный учитель Кубани, Заслуженный учитель РФ). 

4.15. 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 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.  

4.16. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

4.17. Стороны договорились:  

4.18.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 
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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; 

- 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. 

4.19.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 

2). 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
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- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года; 

- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения 

в связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с 

прекращением исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

5.2.4. Оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществлять по должностям работников,    по 

которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший 

воспитатель; методист - старший методист;  инструктор  -  методист  -  

старший инструктор-методист), независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. 

5.2.5. Оплату труда педагогических работников производить с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают  должностные обязанности, профили работы 

(деятельности). 
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5.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1% заработной платы на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

5.2.7. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

5.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.3.1.Перечислять своевременно и в полном объеме средства в 

страховые фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с 

законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработке работников для предоставления их в 

управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных 

документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

5.3.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

5.3.3.Выплачивать 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 сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

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). 

5.3.4.Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После 

каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный 

день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха 

(ст. 186 ТК РФ). 

5.3.5. Оказывать материальную помощь работникам в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета: 

 в случаи смерти близкого родственника;  

 по рождению ребенка;  

 в связи со сложным материальным положением, ухудшением 

состояния здоровья и др. ( по заявлению работника). 

5.3.6.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации. 

5.3.7.Содействовать оздоровлению членов Профсоюза образовательной 

организации  и их детей. 
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5.3.8. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний разрабатывается и утверждается 

руководителем учреждения план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (приложение № 5 к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. 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. 225 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда  работников организации не реже 1 раза в  год, специалистов по 

охране труда – не реже 1 раза в 3 года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6.Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны 

труда. 

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.8. 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. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.10.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на основании результатов специальной 

оценки условий труда, следующие гарантии и компенсации: 
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а) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

б) дополнительный отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

в) сокращенный рабочий день в соответствии со ст. 92 ТК РФ; 

г) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ; 

д) молоко и другие равноценные продукты. Производить замену молока 

денежной компенсацией разрешается при наличии письменного заявления 

работника по нормам и в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

6.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка (ст. 220, 214 ТК РФ). 

6.1.13.Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также связанных с 

движением транспорта, для определения пригодности их для выполнения 

поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний (ст. 220, 214 ТК РФ). 

6.1.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

6.1.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 
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6.1.19. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом 

социального страхования, на меры по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка (ст. 157 ТК РФ). 

6.4.Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором (ст. 220 ТК РФ). 

6.5.Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИД и сфере 

труда (№200), 2010 г.). 

6.6.Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о 

ВИЧ/СПИД и сфере труда (№200), 2010 г.). 

6.7.Ежеквартально проводить во всех подразделениях единый день 

охраны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 г. №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных 

образованиях и организациях края»). 

6.8.Предоставлять работникам один оплачиваемый день для 

прохождения диспансеризации. 

6.9. Работники обязуются: 

6.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.9.2. 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. 

6.9.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.9.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.9.5. Извещать немедленно руководителя образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
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каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

6.10. 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. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. 

 

7.Стороны договорились, что: 

7.1.Работодатель: 

7.1.1.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. 

7.1.2. 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).  

7.1.3. 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 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

7.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.1.5.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»). 

7.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 
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заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте.  

7.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  

7.1.8. 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. 

7.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

7.2.Стороны исходят из того, что: 

7.2.1. 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 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, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
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- 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 труда (статья 74 ТК РФ).  

7.2.2. 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); 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.2.3. 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); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
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- 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). 

7.2.4. 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; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

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

7.2.5. 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). 

7.2.6. 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). 

7.2.7. 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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7.2.8.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. 

                              8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1.Работодатель обязуется: 

8.1.1.Соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны. 

8.1.2.Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

8.1.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности. 

8.1.4.Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. 

8.1.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

8.1.6.Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории предприятия необходимые силы и средства. 

8.1.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятия; 

8.1.8.Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятии, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на территории 

предприятия пожарах и их последствиях. 

8.1.9.Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

8.2.Работники обязуются: 

8.2.1.Соблюдать требования пожарной безопасности. 

8.2.2.Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения. 

8.2.3.При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану. 

8.2.4.До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров. 

8.2.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 
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9. 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 и приложений 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. 

9.7.Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ). 

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за 

выполнением коллективного договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

10.3. Представитель работников рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 
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10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 

1-го полугодия и за год). 

10.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от 

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в 

непредставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 
 

От работодателя: 

Заведующий  Муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным  учреждением 

детским садом № 43 

 
 

___________Н.Н.  Сафонова 

«22» марта 2022 года 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
МАДОУ № 43 
 

 

 

 

_______________С.В. Теличко 
 

 
 

 
 

«22» марта 2022г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка                         

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43» 

 

Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43» 

 

  

Приложение № 3 Перечень должностей педагогических работников, по 

которым при оплате труда учитывается квалификационная 

категория за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием в случаях, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы (деятельности) 

 

Приложение № 4 «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43» 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО      

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Заведующий МАДОУ № 43 

 

 

 

____________   Н.Н. Сафонова 

«22» марта 2022г. 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Мнение председателя первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 43 

рассмотрено в письменной форме 

 

__________________     С.В. Теличко 

«22» марта 2022г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом 

Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

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

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

коллективе МАДОУ № 43. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 

высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

2.2. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (при приеме на работу впервые - оформляется 

работодателем); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
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соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- 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; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.3. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, его 

заместителей – 6 месяцев. 

2.4. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 

(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.5. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

2.6. Если   новый  работник отказался от ведения бумажной трудовой 

книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно 

для того,  чтобы  сделать вывод  о его квалификации и опыте  и посчитать 

страховой стаж для начисления пособий,  руководитель вправе запросить у 

работника бумажную трудовую книжку,  чтобы получить эту информацию и 

вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР. 

2.7. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в МАДОУ № 43 по письменному заявлению 

работника на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не 

позднее трех рабочих дней и при увольнении работника - в последний день 

работы. 
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2.8. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично руководителю или на электронную почту mbdoy-
43@mail.ru   

При использовании электронной почты учреждения работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

- наименование учреждения; 

- Ф.И.О. руководителя дошкольного учреждения; 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- дата написания заявления; 

- собственноручная подпись работника. 

2.9. При приеме на работу студентов, руководитель при заключении 

трудового договора с работником, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, требует: 

- документы, указанные в п.2.2. Правил, за исключением документов об 

образовании и о квалификации; 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией, в которой он обучается; 

- справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

высшим образовательным учреждением образцу. Справка должна 

подтверждать, что обучающийся успешно прошел промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года по направлениям, соответствующим 

дополнительным образовательным программам или за три года по 

направлению «Образование и педагогические науки». А также должна 

содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей практики и общего количества часов, предусмотренных 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей» 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора 
 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям; 

mailto:mbdoy-43@mail.ru
mailto:mbdoy-43@mail.ru
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3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.1.6.полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 
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 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у 

работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к 

имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях 

образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и 

воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, 

для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения 

работников в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (системы переподготовки и повышения 

квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 
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3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения 

обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений 

в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих 

представителей и заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 
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3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату (не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена): 22-

го числа за первую половину текущего месяца и 7-го числа за отработанный 

месяц в месте выполнения ими работы либо по заявлению работника 

выплачивать ему заработную плату путем перечисления на указанный 

работником счет в банке. Все расходы, связанные с заключением договора 

банковского счета и обслуживанию банковской пластиковой карточки 

относятся на счет работодателя, расходы на изготовление пластиковой 

карточки осуществляются за счет средств работника. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы; 

3.6.8.своевременно и в полном размере уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, 

качественно представлять отчетность в органы Пенсионного фонда РФ; 

3.6.9.предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

3.6.10.своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
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контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.6.11.рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

3.6.12. вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.13. знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

3.6.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

3.6.15. осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.16. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3.6.17. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров; 

3.6.18. не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.19. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения;  

3.6.20. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.21. поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 
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 3.6.22. исполнять иные обязанности, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не 

получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

 отказа  работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 

прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки рефинансирования Центрального 
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банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 

в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в 

помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения 

запрещается: 
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 



42 

 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Режим работы учреждения с 

6.30 ч. до 18.30 ч. ежедневно. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательного учреждения 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для 

работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,  

трудовым договором. (ст.100ТК Российской Федерации) 

4.1.3. Образовательное учреждение работает в односменном режиме. 

4.1.4. Работники должны приходить на работу за 15 минут до начала 

своей смены. В конце дня каждый работник должен привести рабочее место в 

соответствии с требованиями производственной санитарии и гигиены.  

4.1.5. В конце рабочего дня воспитатели обязаны проводить детей в 

раздевалку и проследить за уходом их домой в сопровождении родителей 

(законных представителей). Воспитатели, работающие по укороченному 

графику, обязаны сдавать детей дежурному воспитателю под расписку. 

4.1.6. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ):  

 воспитателей, старших воспитателей составляет – не более 36 часов в 

неделю,  

 воспитателей коррекционных групп – 25 часов в неделю, 

 учителя-логопеда - 20 часов в неделю,  

 педагога-психолога - 36 часов с учетом времени, необходимого для 

самоподготовки и работы с документами,  

 инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю,  

 музыкального руководителя – 24  часа в неделю,  

 продолжительность рабочего времени для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели в соответствии с графиком работы (ст. 91 ТК РФ). 

4.1.7. Другая часть работы педагогических работников, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 
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родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда;  

 повышение квалификации, самообразование, подготовка к занятиям 

и т.п., в том числе вне образовательного учреждения; 

 периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждении в период праздников.  

4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

 4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 

должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 

установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, занимающих следующие должности: заведующий 

образовательного учреждения и заместитель заведующего по ХР. Им 

полагается по 3  календарных дня к трудовому отпуску. 

4.1.11.По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 

время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»), 

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

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

http://ivo.garant.ru/#/document/55171461/entry/31
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восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя (ст.93 ТК РФ). 

4.1.12.О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

4.1.13.Для лиц моложе 18 лет, для работников, условия труда на 

рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным, инвалидов 

1 и 2 группы, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени в соответствии со ст. 92 ТК РФ. 

 4.1.14. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 

выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год (ст. 99 ТК РФ). 

4.1.15.По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день) (указать должности). 

4.1.16.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК 

РФ). 

4.1.17.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 

4.1.18.Работодатель обязуется не направлять в служебные 

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

http://base.garant.ru/70552676/1/#block_3


45 

 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268ТК 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, в ночное время, 

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

4.1.19.Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное 

время (ст.99, ст. 113, ст. 259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

 4.1.20.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.21. Режим работы работников, работающих по сменам, 

определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК 

РФ). 

Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст. 96 ТК РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время (ст. 96 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда. 

Для педагогических работников, профессии (специальности) – сторож 

(вахтер) вводится суммированный учет рабочего времени (один год). 
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4.1.22. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для определенной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (один квартал) не превышала 

нормального числа рабочих часов. 

4.1.23. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

4.1.24. В рабочее время не допускается: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.25. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

 входить в группу после начала занятия, за исключением 

представителя работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.2.2. В течение рабочего дня (смены) всем работникам, кроме 

педагогических работников, предоставляется перерыв для отдыха и питания. 

Продолжительность перерыва составляет -  30 минут: с 13.30  до 14.00, кото-

рый в рабочее время не включается. 
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Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

устанавливается в рабочее время. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении.  

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя. 

 4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 

отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

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

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.2.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска – 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 

30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995г. №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для 

работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК 

РФ); 

Основной ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дня 

предоставляется: 

- помощнику воспитателя, младшему воспитателю 

- сторожу-вахтеру  

- заместителю заведующего по ХР 

- уборщику служебных помещений 

- дворнику 

- делопроизводителю 

- медицинской сестре 
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- экономисту 

- кладовщику 

- повару 

- кухонному рабочему 

- машинисту по стирке и ремонту  белья  

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью  56 календарных дня, предоставляется (ст.115 ТК РФ):  

- учителю - логопеду,  

- воспитателям компенсирующих групп. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 

МАДОУ №43. 

4.2.8.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.2.9.Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.2.10. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись, 

не позднее чем за две недели до его начала. 

4.2.11. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в 

удобное для них время по личному заявлению: 

 несовершеннолетним работникам; 

 женам военнослужащих; 

 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

 чернобыльцам; 
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 инвалидам войны; 

 одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 

лет; 

 опекунам (попечителям, приемным родителям) несовершеннолетних детей; 

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет. 

4.2.12.Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

4.2.13.Работодатель обязан предоставить одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению 

четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере 

среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами производится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами». 

4.2.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

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

4.2.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

4.2.17. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

 4.2.18. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.19. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

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

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

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.2.21.По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

4.2.22.Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы)- до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 
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 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

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

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст. 128, ст. 263 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

5. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 -объявляет благодарность,  

- выдает премию,  

-награждает ценным подарком,  

- почетной грамотой,  

- представляет к званию лучшего по профессии и другие виды 

поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, 

работники могут быть представлены в установленном порядке к 

государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

5.3. Порядок и условия премирования работников учреждения 

регулируются положением об оплате труда работников. 

 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
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рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
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повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
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просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

7. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права 

 

7.1.Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

82. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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                                                     Приложение № 2 к коллективному договору  

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Заведующий МАДОУ № 43 

 

 

 

____________   Н.Н. Сафонова 

«22» марта 2022г. 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Мнение председателя первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 43 

рассмотрено в письменной форме 

 

__________________     С.В. Теличко 

«22» марта 2022г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43 (далее – Положение) разработано в целях 

совершенствования оплаты труда работников МАДОУ № 43 усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 43 (далее–МАДОУ № 43). 

 1.3.  Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: Федерального Закона «Об образовании  в  Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 г № 273-ФЗ,  Закона Краснодарского  края от 16 

июля 2013 г. № 2770-КЗ  «Об  образовании в Краснодарском  крае»,  

Федерального Закона от 6 октября 2003 г. 131-Ф3  «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», на 

основании статьи 144 Трудового кодекса РФ,  в  целях  улучшения качества 

предоставления образовательных услуг.   

1.4. Положение включает в себя: 

 минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 

 порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

 условия оплаты труда руководителей. 

1.5. Оплата труда работников учреждения  устанавливается с учетом: 

 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 выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

1.6. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
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стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или трудовым договором. 

1.8. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.9. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

1.10. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, которые разрабатываются на 

основе настоящего Положения, не может быть  меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.11. Оплата труда работников учреждения  производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений,  в части оплаты труда работников, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников определяются заведующим на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения, заведующий самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

минимальных повышающих коэффициентов, по профессиональным 
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квалификационным уровням. Применение минимальных повышающих 

коэффициентов к минимальному окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы установленному по профессиональным квалификационным 

группам образует новый оклад. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и размеры минимальных повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), 

ставкам заработной платы устанавливаются в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Положению и с учетом их последующих повышений 

(индексаций).  

Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

сфере образования и относящихся по своим функциональным обязанностям к 

работникам здравоохранения и иным отраслям, осуществляется в 

соответствии с нормативно правовыми актами главы муниципального 

образования город Армавир устанавливающих порядок оплаты труда 

работников соответствующих муниципальных учреждений. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда МАДОУ № 43, данного положения. 

2.2. Установление окладов работникам учреждения,  должности, 

которые не включены в приложения №1 настоящего Положения, 

производится в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами общих профессий рабочих муниципальных учреждений города 

Армавира и профессиональными квалификационными группами 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир. 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

2.4. Порядок исчисления заработной платы работникам  учреждения  

устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

установлены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в 
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вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 

приложении  № 4 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление работникам  

учреждения 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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

Размеры повышающего коэффициента: 

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

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

 0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

учреждения предусматривается установление работникам  учреждения 

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 

заведующим учреждения  в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников: 

 руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям заведующего – 

по представлению заместителей заведующего учреждения; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения  – на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующие надбавки устанавливаются работникам 

учреждения: 

 за сложность и напряженность выполняемой работы 

 
Персонал Показатели для установления выплаты Условия 

получения 

выплаты, 

периодичн. 

Размер 
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ы 
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 За поддержание  благоприятного психологического климата в 

коллективе 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

30% 

За обеспечение  санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  ДОУ 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 
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За осуществление мероприятий по экономии энергии и 

ресурсов 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За обеспечение  выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За своевременную, качественную подготовку и сдачу 

отчетной документации 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

П
ед
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г
о
г
и

ч
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к
и

й
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со

н
а
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За работу в группах для детей раннего возраста Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 15% 

За участие  в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ коррекции  и 

исправления дефектов 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За применение  на занятиях наглядных материалов, 

информационных технологий 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 20% 

За работу по составлению презентаций, мультимедиа, за 

работу на компьютерной технике, с интерактивным 

оборудованием и с программным обеспечением  

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 40% 

За подготовку  конкурсов, конференций  

-муниципального уровня; 

-краевого уровня; 

-федерального уровня. 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

  

30% 

50% 

100% 

За работу педагогов с семьями группы риска 
 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 20% 
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 За своевременную, качественную подготовку и сдачу 

отчетной документации 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За работу по подготовке здания и территории к эксплуатации 

в сезонных условиях (очистка и ремонт желобов и отливов, 

стен и цоколя  здания, работа с эл.оборудованием, замена 

ламп уличного освещения на высоте, работа в эл. установках 

напряжением до 1000 В, плотницкие работы и т.д.); 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За работу по санитарному содержанию  закрепленных 

участков в соответствии с требованиями СанПиН (работа с 

газонокосилкой, триммером, секатором, с дез. и 

хим.средствами), ремонт игрового оборудования, работы на 

высоте; 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 75% 

За работу на технологическом оборудовании ( печи, 

картофелечистка, протирочная машина, мясорубка, 

водонагревательные приборы, с проф.инструментом (дрель, 

перфоратор и т.д.)); 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

100% 

За работу по заключению договоров с поставщиками и 

ведение закупочной документации 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За обслуживание холодильного и морозильного 

оборудования, сплитсистем 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 
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За работу с водопроводной, отопительной  и 

канализационными системами 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За работу с оборудованием прачечной ( стиральными и 

швейными машинами, оверлогом, эл. утюгом); 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За работу в группах для детей раннего возраста,  Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 15% 

За работу с медицинскими препаратами и выполнение норм 

по питанию  

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За обеспечении санитарно-гигиенический условий в 

помещениях ДОУ 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За обслуживание программного обеспечения ПК и 

интерактивного оборудования 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 40% 

 

 за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

 
Персона

л 
Показатели для установления выплаты Условия 

получения 

выплаты, 

периодичн. 
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За ведение документации и организацию работы по охране труда , 

исполнение обязанностей уполномоченного по охране труда 

 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За ведения табеля учета рабочего времени административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персоналов ДОУ 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

50% 

За работу с сайтом   ДОУ; 

ведение документации, заключение договоров и работа на сайте по 

закупкам; 

наполнение и работа в модулях «Сетевой город. Образование» и «E-

услуги. Образование» 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За высокий уровень работы по технической эксплуатации 

компьютерной техники; работу в системе электронного обмена с 

Казначейством, пенсионным фоном 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

Работа с СМИ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

Ответственным лицам, назначенным приказом заведующего Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 
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За озеленение территории, оформление ландшафтного дизайна на 

закрепленных участках детского сада 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За работу с сайтом   ДОУ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За участие в инновационной деятельности ДОУ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 

 50% 

За работу по составлению презентаций, мультимедиа, за работу на 

компьютерной технике, МФУ,  с интерактивным оборудованием и с 

программным обеспечением 

 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 20% 
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За изготовление атрибутов, пошив костюмов к спектаклям, праздникам 

и утренникам; за изготовление нетрадиционного спортивного 

оборудования; за исполнение обязанностей художника-оформителя;   

 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За наставничество, организация работы в школе «Молодого 

воспитателя» 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 10% 

Обучение творческой группы педагогов новым направлениям в 

экспериментальной деятельности ДОУ 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 20% 

За ведения работы в условиях эксперимента Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 100% 

За ведение групп КПД, проведение дополнительной образовательной  

работы 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

70% 

Ответственным лицам, назначенным приказом заведующего 

 

 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

30% 
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За высокий уровень работы по технической эксплуатации 

компьютерной техники, работу в системе электронного обмена с 

пенсионным фоном 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 10% 

Ведение документации  и работа на сайте по закупкам; 

наполнение и работа в модулях «Сетевой город. Образование» и «E-

услуги. Образование» 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 80% 

За ведение личных дел воспитанников, компенсационных выплат и 

контроль льгот по родительской оплате, формирование архивных дел 

воспитанников 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 80% 

За обслуживание вычислительной техники Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 10% 

За работу с сайтом   ДОУ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За работу с дез. средствами Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

20% 

За ремонт и обслуживание сантехнического оборудования ДОУ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

30% 

За выполнение плотницких и слесарных работ Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

За выполнение погрузочно-разгрузочных работ , за погрузку и 

выгрузку термосов на транспорт, доставку термосов с готовой 

продукцией, готовой продукции к месту раздачи, выгрузка продукции 

в кладовую, получение и перенос пищи из пищеблока в групповое 

помещение 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

50% 

За санитарное состояние территории, покос сорной растительности, 

санитарную обрезку кустарников и деревьев, обработку дез средствами 

хвойных деревьев, кустарников и посадочного материала 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

Уборка (генеральная) закрепленных кабинетов, лестничных маршей, 

коридоров, залов, санитарных комнат и узлов, медицинского блока, 

пищеблока, оборудования, инвентаря, территории ДОУ и за 

территорией ДОУ 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

50% 

За озеленение территории на закрепленных участках детского сада 

(посев семян, высадка рассады на огороды, полив газонов и клумб, 

прополка и  очистка закрепленной территории (по сезонам )) 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 50% 

За обслуживание и ремонт технологического оборудования, 

медицинской техники, холодильных установок,  сплитсистем, 

Выполнение 

показателей,  
 30% 
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крышного вентилятора, водонагревательных приборов и т.д ежемесячно 

За первичную обработку мяса, рыбы, овощей Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 10% 

За ведение пропускного режима посетителей и въезжающего 

транспорта на территорию со своевременным  ведением документации, 

обслуживание  системы домофон 

Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

 30% 

Ответственным лицам, назначенным приказом заведующего Выполнение 

показателей,  

ежемесячно 

30% 

 

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.  Максимальный размер указанной надбавки до 200%. 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, 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 

учреждениях образования.  

Размеры стимулирующих надбавок (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 2%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 3%; 

при выслуге лет от 10 лет – 5%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за 

исключением предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего 

Положения,  устанавливаются пропорционально объему утвержденной 

нагрузки сотрудников. 

3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда 

отдельным категориям работникам учреждения, могут быть установлены 

иные выплаты стимулирующего характера, в случае если они установлены 

администрацией муниципального образования город Армавир. 

3.10.Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляется 

в первоочередном порядке. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

с учетом критериев (определения качественных и количественных 

показателей), позволяющих оценить результативность и качество его работы, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
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4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам учреждения 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 ночное время; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу. 

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

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда  составляет 4%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки по 

условиям труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

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. 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 
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устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35% 

часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время (согласно локальных 

нормативных актов, принимаемых с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовых договоров). 

4.7. 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 

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. 

4.8. 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. 

4.9. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

минимально повышающих коэффициентов  по профессиональным 

квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально 

установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

Премирование осуществляется по решению заведующего учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 
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 заместителей руководителя, и иных работников, подчиненных 

заведующему учреждения непосредственно;   

 руководителей структурных подразделений учреждения и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 

заместителей руководителя учреждения; 

 других работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения - на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, могут 

быть установлены премии: 

 премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год); 

 премии за качество выполняемых работ; 

 премии за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитываются Критерии оценки эффективности 

работы за стабильно высокие показатели результативности работы, 

творческие достижения: 
   

 Педагогические работники:  

 

 

 

№ Критерии оценки деятельности проценты Показатель  

(подтверждается копиями 

документов) 

Показатели результативности работы, академические и творческие достижения  

1  Результативное участие (педагоги, 

воспитанники) в повышающих 

авторитет и имидж педагога и МАДОУ 

1.1 в городских методических 

объединениях,  

1.2 в смотрах, конкурсах,  

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

1.3  в конференциях, семинарах 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

 

50 

 

50 

100 

150 

 

50 

100 

150 

  

2   Организация работы с родителями, 

активные формы взаимодействия с 

За 

каждую 
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семьей в МАДОУ 

- выставки, 

 -конкурсы  

- использование дистанционных 

технологий 

форму 

50 

3  Работа в инновационном режиме 

МАДОУ 

-выступления на педсоветах,  

-наставничество, 

 новаторство в пед. деятельности, 

участие в инновационной деятельности  

 За 

каждую 

форму 

50 

  

4  Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению 

педагогического опыта, в том числе на 

образовательных порталах в сети 

Интернет 

- муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

 

 

50 

100 

150 

  

5  Участие в работе творческой группы 

МАДОУ 

50   

6  Наставничество при прохождении 

педагогической практики студентами 

100 за 

каждого 

студента 

  

7  Участи в работе Консультационного 

центра (КЦ) 

-консультирование 

родителей(законных представителей) 

детей, не посещающих МАДОУ № 43 

- консультирование на странице КЦ в 

соц.сетях 

 

50 

 

 

 

50 

  

8  Организация мероприятий досугового 

характера (регулярное участие в 

театрализованных представлениях в 

других возрастных группах) 

За 

каждое 

участие 

50 

  

9  Ведение страниц в социальных сетях 100   

10  Участие в субботниках 50   

 

 

У других работников 

 
Персонал Показатели для установления выплаты Условия 

получения 

выплаты 

Разм

ер 

выпл

аты 
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А
д

м
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и
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а
т
и

в

н
ы

й
  Высокое качество подготовки ДОУ к новому учебному году, 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

Выполнение 

показателей 
 

100% 



69 

 

отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих  

и надзорных органов; оперативное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

Выполнение 

показателей 
 30% 

активное участие в оформлении интерьера ДОУ Выполнение 

показателей 
 10% 

высокое  качество организации финансово-хозяйственной 

деятельности, подготовки и организации ремонтных работ 

Выполнение 

показателей 
 10% 

отсутствие обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

Выполнение 

показателей 
 20% 

высокие показатели мониторинга по экономии ресурсов Выполнение 

показателей 
 10% 

результативное выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

Выполнение 

показателей 
 10% 

своевременная, качественная подготовка  и сдача отчетной 

документации, образцовое оформление технической 

документации 

 

Выполнение 

показателей 
 30% 

высокий уровень исполнительской дисциплины 
 

Выполнение 

показателей 
 10% 
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активное участие в обустройстве групп, помещений и территории 

ДОУ, в оформлении интерьера и ландшафтного дизайна ДОУ 

Выполнение 

показателей 
 30% 

качественное проведение оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

Выполнение 

показателей 
 30% 

участие в конкурсах различного уровня; творческий подход к 

изготовлению атрибутов, костюмов для праздников и др. 

мероприятий 

Выполнение 

показателей 
 30% 

высокое качество подготовки группы  к новому учебному году Выполнение 

показателей 
 10% 

обеспечение стабильного функционирования  ДОУ, экономия 

воды, света, своевременный качественный ремонт и 

модернизация оборудования, устранения аварийных ситуаций, 

бесперебойная и безаварийная работа  и т.д 

Выполнение 

показателей 
 30% 

образцовое содержание групповых помещений, закрепленных 

помещений, территории (теневых навесов), игровых веранд, 

пищеблока, кладовой, прачечной, мягкого инвентаря в 

надлежащем санитарном гигиеническом состоянии соответствии 

с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений, 

качественное сохранение имущества; выполнение требований 

СанПиН по соблюдению условий хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов 

Выполнение 

показателей 
 20% 

строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, проведение разъяснительной работы с работниками 

и родителями ДОУ по вопросу соблюдения санитарного 

законодательства, профилактики заболеваемости воспитанников 

Выполнение 

показателей 
 20% 

обеспечение контроля за качественным питанием, качественное 

составление меню и организации рационального питания 

Выполнение 

показателей 
 30% 

отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов, по итогам ревизий и инвентаризационных 

проверок 

Выполнение 

показателей 
 30% 

осуществление качественного контроля за работой работников Выполнение 

показателей 
 30% 
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пищеблока, обслуживающего персонала, помощников 

воспитателей 
выполнение натуральных норм питания в соответствии с 

перспективным десятидневным меню 

Выполнение 

показателей 
 30% 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

воспитанников и сотрудников ДОУ; 

Выполнение 

показателей 
 10% 

стабильная и своевременная работа с сайтом ДОУ Выполнение 

показателей 
 20% 

своевременное оформление документов по компенсации оплаты, 

льготам и другим выплатам родителям 

Выполнение 

показателей 
 20% 

результативность выполнения и высокий уровень соблюдения 

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 

Выполнение 

показателей 
 10% 

положительные результаты производственного контроля Выполнение 

показателей 
 10% 

оперативное информирование при возникновении ЧС Выполненип

оказателей 
 10% 

 качество и результативность работы по подготовке здания и 

территории к эксплуатации в зимних условиях 

Выполнение 

показателей 
 10% 

 

     5.1.2.  Механизм оценки эффективности деятельности работников  для     

установления выплат за стабильно высокие показатели 

результативности работы, творческие достижения 

      1. Для оценки качества и результативности работы педагогических 

работников учреждения разрабатывается шкала оценки, позволяющая 

объективно оценить деятельность каждого педагогического работника. 

Методика оценивания должна быть понятна и прозрачна каждому работнику 

учреждения. 

       2. Условия, порядок, размеры, шкала оценивания для установления выплат 

за стабильно высокие показатели результативности работы, творческие 

достижения определяется Учреждением самостоятельно с учетом системы 

оплаты труда.  

     3. Выплаты определяются работникам за фактически отработанное время. 

     4. Выплаты руководителю устанавливаются на основании нормативно-

правовых актов управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир.  

    5. Выплаты другим работникам устанавливаются по решению Совета 

Учреждения согласованным с профсоюзной организацией, согласно 

Положения об оплате труда работников МАДОУ № 43, утвержденным  

руководителем учреждения.  

  5.1.3. Порядок установления выплат работникам. 

    1. Периодичность установления выплат за стабильно высокие показатели 

результативности работы, творческие достижения – при наличии 

фонда. 

     2. Педагогические работники учреждения самостоятельно заполняют 

Критерии оценки эффективности работы с указанием процентов и 

приложением подтверждающих документов и предоставляют 
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вышеперечисленные документы заведующему ДОУ, который передает 

документы  в комиссию Совета Учреждения. 

    3. После получения комиссией Критериев оценки эффективности 

работы педагогических работников назначается заседание комиссии. 

Комиссия проверяет достоверность заполнения критериев и приложений 

подтверждающих документов каждого педагогического работника, с учетом 

мероприятий проведенных в рамках  внутреннего контроля за отчетный 

период.  

Проводит анализ обоснованности самооценки деятельности каждого 

работника,  рассматривает возможность начисления дополнительных баллов 

или вычета имеющихся баллов, определяет общее количество баллов по 

показателям эффективности деятельности каждого педагогического 

работника, вносит результаты оценки эффективности деятельности 

педагогических работников в итоговую оценочную ведомость (согласно 

критериям оценки качества и результативности работы) и выносит решение о 

назначении стимулирующих выплат работникам учреждения. 

    4.Стоимость процентов определяется путем деления имеющихся средств 

фонда педагогических работников (в данном отчетном периоде) на общую 

максимальную сумму процентов всех педагогических работников. В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого процента. Этот 

показатель (денежный вес) умножается на сумму процентов конкретного 

педагогического работника. В результате получается размер выплат 

конкретному  педагогическому работнику ДОУ на определенный период ( 

1%- не выше 200% от оклада). 

    5. Работнику, находящемуся на больничном листе более 21 календарного 

дня в течение квартала, стимулирующие выплаты сокращаются на 10%. 

    6 Внесение изменений в критерии и показатели оценки качества и 

результативности работы по данной категории работников Учреждения, а так 

же их суммовое и (или) процентное выражение утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 

итогам работы не ограничивается и определяется работодателем. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

    5.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 
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 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края; 

 присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

 награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации,  главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 

5.1.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

 выплата за высокие показатели результативности; 

 выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       

методов труда, достижений науки; 

 выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

 выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

 другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы, при совпадении показателей 

(детализации) выплат. 

5.2. В целях поощрения работников могут производиться выплаты иных 

премий на основании приказа работодателя, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации учреждения и (или) совета учреждения. 

5.2.1. Условия и порядок выплаты иных премий: 

 за многолетний добросовестный труд, в связи с юбилейными датами; 

 в связи с профессиональными праздниками; 

 в связи с государственными праздниками; 

 другие. 

5.2.2. Размер выплат иных премий может устанавливаться как в 

абсолютном значении,  так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, максимальным размером 

не ограничен и определяется заведующим учреждения. 
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5.3. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и другого. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. В пределах фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь: 

- к отпуску, на лечение; 

- в связи со смертью работника или его родственника; 

- в связи с заключением брака; 

- при рождении ребенка; 

- в связи с тяжелым материальным положением; 

6.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа 

работодателя,  по письменному заявлению работника.   

6.3. Размер материальной помощи может устанавливаться как в 

абсолютном значении,  так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) и максимальным размером не ограничена. 

 

7. Оплата труда, заместителей заведующего и главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата заместителей заведующего и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

7.2.  Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего 

и главному бухгалтеру устанавливаются заведующим учреждением в 

дополнительном соглашении к трудовому договору. 

7.3. Должностные оклады заместителей заведующих и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада заведующего учреждения и подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

7.4. С учетом условий труда заместителям заведующего и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

8. Штатное расписание  

8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

заведующим учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа заведующего учреждения или путем создания приказа об 

утверждении нового штатного расписания с определенной даты. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям  в соответствии с уставом учреждения. 
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8.4. В штатном расписании указываются 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. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

 

Заведующий МАДОУ № 43                                       Н.Н. Сафонова 

 

Председатель ПО                                                                                С.В. Теличко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 43    

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) и размеры минимальных повышающих коэффициентов к 

минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы 
 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных 

учреждений 

Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Минимальные 

повышающие 

коэффициенты 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 5726 рублей 

Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 6598 рубля 

1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 
0,00 

2 квалификационный уровень: 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 

0,06 

Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 8909 рублей 

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00 

2 квалификационный уровень: 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

0,08 

3 квалификационный уровень: 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор методист; старший 

0,09 
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педагог дополнительного образования 

4 квалификационный уровень: 

Преподаватель 
2
; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютор 
3
; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

Должности руководителей структурных подразделений 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 26 339 рублей 

1 квалификационный уровень: 

 Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 
4
 

0,00 

2 квалификационный уровень: 

 Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного  

образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора,    учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений 

образовательного  учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования
5
;
 

старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования 

0,09 

3 квалификационный уровень: 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

0,10 

1
 За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
2
 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

3
 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 
4
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню. 
5
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню. 

Заведующий МАДОУ № 43                                 Н.Н. Сафонова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 43  

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

 

1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения  ставок заработной платы, установленных в соответствии с 

настоящим Положением, на фактическую нагрузку. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

- работников за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

2. Установленная заработная плата педагогических работников в 

тарификационных списках и заработная плата административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

расчетных списках  выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, 

в остальных случаях (повышении окладов заработной платы, изменения 

комплектования учреждения и др.) составляются расчетные списки. 

      4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 

объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится. 

Заведующий МАДОУ № 43                             Н.Н. Сафонова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 43  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные учреждения,  

образовательные учреждения   

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка,  детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, 

старшие мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), 

 

 заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по учебно-
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летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II  

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (не 

зависимо от ведомственной 

подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, деятельность 

которых связана с методическим 

обеспечением; старшие методисты, методисты 

III  

1. Органы  управления образованием и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством) 

квалификации кадров на производстве 2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV  

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 

V  

Общежития учреждений, предприятий 

и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, 

преподаватели, педагоги дополнительного 
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молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

образования (руководители кружков) для детей 

и подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами 

VI  

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, 

инспектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог 

 

Примечание: В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 43                   Н.Н. Сафонова
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 43  

 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, и 

службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения на 

военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и 

методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных 

организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; 

на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах 

и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 
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3. В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 

1 и 2, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

-педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных 

дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной 

группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры 

домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на 

медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 
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6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической 

работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной 

работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 

если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 

в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, 

исчисленным по  ранее действовавшим инструкциям за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то 

за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 

ранее установленном порядке. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 43                             Н.Н. Сафонова 
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Приложение № 3 к коллективному договору  

 

 

 

 

 

Перечень должностей педагогических работников, 

по которым при оплате труда учитывается 

квалификационная категория за выполнение 

педагогической работы по должности с другим 

наименованием в случаях, если по выполняемой 

работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы (деятельности) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Заведующий МАДОУ № 43 

 

 

 

____________   Н.Н. Сафонова 

«22» марта 2022г. 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Мнение председателя первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 43 

рассмотрено в письменной форме 

 

__________________     С.В. Теличко 

«22» марта 2022г. 

 



 

85 

 

 

 

Должность, по 

которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре, а также по  основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя 

физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 
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Учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по учебному 

предмету 

«технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по учебным 

предметам 

(образовательным 

программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, 

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по физической 

культуре); 

инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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Приложение № 4 к коллективному договору  

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ  

И ОХРАНЫ ТРУДА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 43 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Заведующий МАДОУ № 43 

 

 

 

____________   Н.Н. Сафонова 

«22» марта 2022г. 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Мнение председателя первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 43 

рассмотрено в письменной форме 

 

__________________     С.В. Теличко 

«22» марта 2022г. 
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№ 

п/п 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников 

Стоимость 

работ  

в тыс. руб.  

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение мероприятий 

1 

Организация в установленном порядке обучения и 

инструктажей по охране труда, стажировка и проверка 

знаний требований охраны труда работников организации 

- По графику 
Ответственный по охране 

труда 

2 
Осуществление контроля за соблюдением требований 
инструкций, норм и правил техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

- Постоянно  

Заведующий, 

ответственный по охране 

труда, зам.заведующего по 

ХР, 

старший воспитатель  

3 
Разработка, издание, (размножение) и пересмотр 

инструкций, а также приобретение других нормативных 

правовых актов и литературы в области охраны труда 

1,5 
 

ежегодно 

 

Заведующий 

4 
Обучение руководителя и специалиста по охране труда 

через учебный центр 
4,5  Июль 2023г. 

Ответственный по охране 

труда 

5 
Проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников 
120,0 ежегодно Медицинская сестра 

6 

Приобретение и выдача сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других СИЗ  в соответствии 

с установленными отраслевыми нормами, работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда: 

-специальная одежда 

-специальная обувь 

-другие средства индивидуальной защиты 

20,0 ежегодно Зам.заведующего по ХР 

7 Проведение специальной оценки условий труда 5,0 ежегодно 

Заведующий, 

ответственный по охране 

труда, 

председатель ПО 
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8 Пополнение аптечек первой медицинской помощи 1,0 ежегодно  Зам.заведующего по ХР 

9 Обновление уголка по ОТ 0,5 январь 
Ответственный по охране 

труда 

10 
Приобретение и выдача работникам смывающих и 

обезвреживающих средств 
1,0 1 раз в месяц Зам.заведующего по ХР 

 

  



90 

 

 


