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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» (далее – 

учреждение, образовательное учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

         - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Закон Ставропольского края от 01.03.2007 г. № 6-кз «О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда»; 

- Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и 

Региональным союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс 

деловых кругов Ставрополья»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края (далее-отраслевое 

соглашение); 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

управления образования администрации города Ессентуки.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательного учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель в лице его представителя – руководителя учреждения 

(далее - работодатель); 

 - работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – председатель ППО).  

 Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 
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договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный 

на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.6. Работодатель признаёт первичную профсоюзную  организацию 

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации организацию в лице 

председателя ППО, единственным полномочным представителем работников  

учреждения при разработке и заключении коллективного  договора, ведении 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров 

доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, 

приема, увольнения,  а также по  вопросам предоставления социальных 

гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов. 

Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через председателя ППО: 

- учёт мнения Председателя ППО (согласование); 

- консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов,  

- получение представителями работников от работодателя информации 

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 

числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 

статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития образовательного учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- членство в комиссиях учреждения с целью защиты трудовых прав 

работников. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с председателем ППО по вопросам, возникающим в 

сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в учреждении, и не позднее чем в семидневный срок сообщать 

председателю ПК свой мотивированный ответ по каждому вопросу (ст. 373 

ТК РФ; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать 

председателя ППО о решениях органов государственного контроля (надзора), 

принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путём 

предоставления председателю ППО копий документов о принятии таких 
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решений в течение семи дней со дня получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа; 

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой области 

(Приложение № 2); 

- председатель ППО представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также 

при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников 

с работодателем. 

1.8. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 

трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с председателем ППО и являются их 

неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся 

приложениями к коллективному договору, вносятся в них в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по 

письменному требованию председателя ППО отменить соответствующий 

локальный нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

         1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных 

консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнёрства, 

осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения 

коллективных трудовых споров. 

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного 

договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым соглашением  по 

организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города Ессентуки и настоящим коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых 

договоров в образовательном учреждении, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается 

(часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закрепляются в локальных нормативных актах учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, принимаемых 

работодателем в порядке, установленном уставом образовательного 

учреждения, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательного учреждения, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательного учреждения, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательного учреждения, соответствующими занимаемой должности, 
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не может быть прекращён на основании части первой статьи 46 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для 

изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательного 

учреждения определять наименование их должностей в соответствии 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 

социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной 

нагрузки педагогического работника может быть изменён только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Объём 

педагогической работы педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

в порядке, определённом положениями Приказа Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
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часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ № 1601) и 

утверждается локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему. 

2.2.6. Учитывать, что законом Ставропольского края устанавливается 

квота для приема на работу инвалидов: при численности работников, 

превышающей 100 человек - в размере 4 процентов среднесписочной 

численности работников; при численности работников не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек - в размере 2 процентов среднесписочной 

численности работников, но не менее одного рабочего места. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 

59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для 

заключения срочного трудового договора.  

2.2.8. При заключении трудового договора может предусматриваться 

условие об испытании.  

Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в статье 70 

ТК РФ не устанавливается, для: 

- педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию; 

- педагогических работников, успешно прошедших ранее, не более трёх 

лет назад, аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

-  многодетных матерей (отцов); 

   - бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течение 2- х лет после увольнения и др. 

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

знакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в образовательном учреждении и непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.  

Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения по согласованию 

председателя ППО (Приложение № 1). 

2.2.10. Оформлять изменения условий трудового договора путём 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 

трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается 
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работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 

объёма учебной нагрузки и др.) не позднее, чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

2.2.11. Производить изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 

ТК РФ. 

2.2.12. Стороны исходят из того, что с работниками, включая 

руководителей и их заместителей, реализующими основные образовательные 

программы, предусматривающие применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, заключаются трудовые 

договоры, дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие такие технологии дистанционной работы.  

2.2.13. Руководствоваться в целях ограничения составления и 

заполнения педагогическими работниками избыточной документации при 

заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

воспитателями рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и 

Профсоюза: 

1) при определении в соответствии с квалификационными 

характеристиками в трудовых договорах конкретных должностных 

обязанностей педагогических работников, связанных с составлением и 

заполнением ими характеристиками; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не 

предусмотренной квалификационной характеристикой, только с письменного 

согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности для воспитателей, 

только следующих обязанностей, связанных с: 

а) участием в разработке части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации локальных нормативных актов, связанных с 



10 

 

участием в разработке образовательной и (или) рабочей программе и с 

иными видами работ, требующих составление и заполнение педагогическими 

работниками документации; 

5) участие в персонализированной программе наставничества. 

2.2.14. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

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

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 

ТК РФ, а при массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три 

месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или нагрузки, 

проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение в случаях: 

- ликвидации учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; 

- сокращения численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

         - 10 и более работников в течение 30 дней, при численности занятых от 

20 до 100 работающих; 

 - 5% работников в течении 30 дней, при численности занятых свыше 

100 работающих; 

         - 10% работников и более в течение 60 календарных дней при 

численности занятых свыше 200 работающих. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп обучающихся. 

2.2.15. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ имеют также:  

- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 

организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе; 

- работники, отнесенных в установленном порядке к категориям 

граждан предпенсионного возраста; 

- работники, проработавших в образовательном учреждении свыше 10 

лет; 

- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 
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- не освобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; 

- лица, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступившие на работу по полученной специальности 

в течение трех лет со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня. 

2.2.16. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем 

сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) 

время для поиска работы (часов в неделю с указанием конкретного периода 

рабочего дня) с сохранением среднего заработка. 

2.2.17. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2,3,5 части первой 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза. 

2.2.18. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации. 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, его реорганизацией и (или) ликвидацией с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом 

первичной профсоюзной организации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данном образовательном 

учреждении и источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению 

организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) 

штатного расписания образовательного учреждения. 

2.2.20. Предупреждать работника письменно об истечении срока 

действия квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

2.2.21. 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 ниже оплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в 

случае признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не 

обязанностью работодателя.  

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 

признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
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результатами аттестации без реализации права работника на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

2.2.22. Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в 

части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.23. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 

чести и достоинства, справедливого и объективного расследования 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона 

№ 273-ФЗ с участием комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.2.24. В случае прекращения трудового договора на основании 

пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения 

работы в связи с изменением определённых сторонами условий трудового 

договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной 

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в целях защиты прав педагогических работников как это 

обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, если они являются приложениями к 

коллективному договору, как их неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный 
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персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках 

льготных профессий, а также сведений о наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять 

интересы работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, 

предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 
III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и 

председатель ППО исходят из того, что система оплаты труда работников 

образовательного учреждения устанавливается с учетом: 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 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; 

 существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

 направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

краевым (муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда 

работников учреждения, преимущественно на увеличение базовой части 

фонда оплаты труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников; 

 обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников учреждения 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 правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

их личного участия в эффективном функционировании учреждения; 
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 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 учреждения; 

 мнения (согласования) председатель ПК. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

▪ размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

▪ работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

▪ вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации (принцип адекватности); 

▪ вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

▪ правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику (принцип справедливости); 

▪ принятие решений о выплатах и их размерах должно 

осуществляться по согласованию с профкомом (принцип прозрачности). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 

календарный год, исходя из объема субсидий, предоставленных бюджетному 

образовательному учреждению и средств, поступающих от иной приносящей 

доход деятельности. 

3.4. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города 

Ессентуки, Положением об оплате труда работников образовательного 

учреждения (Приложение № 3).  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся 

фиксированным размером оплаты труда педагогических работников 

(воспитатели и др.), для которых установлены нормы часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы, а также заработную плату за 

фактический объём педагогической работы без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 
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- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 

размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных 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 (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

3.4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.  

3.4.2. Днями выплаты заработной платы являются: 23 числа текущего 

месяца за первую половину месяца и 8 числа следующего месяца за вторую 

половину предыдущего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 

председателем ППО (Приложение № 4), 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. 

3.4.4. При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца необходимо учитывать ставку заработной платы, 

должностной оклад (оклад) работника за отработанное время, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время, 

расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. 

Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц), производится при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц. 

  3.4.5. Выплата заработной платы производится переводом в кредитную 

организацию (банк), указанную в заявлении работника. 
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  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), 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.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, 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 (ст. 4 ТК РФ). 

3.4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

работодатель производит их выплату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/100 ключевой ставки Центрального Банка 

РФ. 

3.5. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в учреждении не позднее трех лет после окончания 

образовательной организации высшего или профессионального образования, 

выплачивается в течение первых трёх лет ежемесячная стимулирующая 

выплата в размере от 1000 рублей до 50% ставки заработной платы.   

3.6.  Педагогическим работникам, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется стимулирующая 

выплата в размере 2200 рублей. 

3.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда,  производится по результатам специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со статьёй 

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

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредным и опасными условиями труда, имеющими право на доплаты, на 

основании специальной оценки условий труда представлены в приложении 

№ 10. 
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Работодатель по согласованию в порядке, предусмотренном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры доплат.  

Работникам, условия труда которых отнесены к вредным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии 

на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 ТК РФ.   

3.8. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание. 

3.9. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 

отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 

одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 

и для остальных категорий работников. 

   3.10. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе 

представителей работодателя и председателя ППО. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии 

проводить в соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

 3.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что 

предусматривается локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, принимаемыми по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.12. Наполняемость детей в группах, определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты, без учета мебели и ее расстановки из 

расчета:  

- для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка; 

- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного 

ребенка.  

Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 

м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка. 

Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не 

менее 75 м². 

При несоблюдении указанных требований к наполняемости групп, 

приводящем к превышению количества воспитанников в группе 

устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

увеличении объёма выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). 

       3.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что 

предусматривается локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, принимаемыми по согласованию с председателем ПК в случаях: 

-  смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 
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обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 

основании действующих постановлений Правительства РФ; 

-  возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

         - иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и 

материальной помощи работников учреждения. 

3.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.15. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 

с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей 

(руководство методическими комиссиями и другими видами работ), не 

входящими в прямые должностные обязанности работников, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду 

выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных». 

3.16. Периоды отмены (приостановки) занятий для воспитанников в 

отдельных группах либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. В 

указанные периоды педагогические и иные работники привлекаются к 

выполнению методической и организационной работы, связанной с 

реализацией образовательной программы, с   сохранением заработной платы 

в установленном порядке. 

3.17. Оплата труда педагогических работников осуществляется с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

приложении № 5, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

3.18. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

до достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на 

период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один 

год после выхода на работу. 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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Педагогические работники, у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до возникновения права для 

назначения страховой пенсии по старости, а также до наступления срока ее 

назначения досрочно (приложение № 7 к Федеральному закону от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции Федерального закона от 

3 октября 2018 г. № 350); 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.19. Педагогическим работникам продлевается на один год с момента 

выхода на работу оплата труда с учетом имеющейся квалификационной 

категории, срок которой истекает в течении первого года со дня выхода на 

работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии с статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 

квалификационной категории в указанные периоды является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока 

имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

3.20. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

Компенсационные выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда выплачиваются сверх МРОТ. 

  3.21. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой 

тарифной ставки заработной платы (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  
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3.22. Работодатель с письменного согласия педагогического работника 

и за дополнительную оплату труда привлекает педагогических работников к 

выполнению работы, не являющейся педагогической и не входящей в 

должностные обязанности по трудовому договору.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.23. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника (в том числе и помощника воспитателя) устанавливается доплата, 

размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы и с учетом уровня 

квалификации замещающего работника. 

3.24. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере.  

3.25. Победителям (1 место), призерам (2-3 место) краевого 

(муниципального) этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" 

устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20% 

должностного оклада сроком на один год. 

     3.26. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет увеличение фонда оплаты труда работников на величину 

фактической инфляции за предыдущий период в соответствии с 

федеральными, краевыми и муниципальными нормативными актами. 

       3.27. Работодатель производит выплату за стаж непрерывной работы в 

Учреждении рабочим и служащим в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на стимулирующие выплаты: 

- при выслуге от 1 до 3 лет – 5%; 

- при выслуге от 3 до 5 лет – 10%; 

- при выслуге свыше 5   лет – 15%. 

  3.28. Порядок использования в учреждении внебюджетных средств и 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, устанавливается в положении о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств (Приложение № 8).  

        3.29. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях регулируется 

статьей 312.9 ТК РФ. 

 Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

 Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с указанным в части третьей статьи 312.9 Трудового 

Кодекса РФ локальным нормативным актом способом, позволяющим 
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достоверно подтвердить получение работником такого локального 

нормативного акта. 

 При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании 

срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику 

прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 

приступить к ее выполнению. 

3.30. Выплата за наставничество педагогических работников 

осуществляется в размере 50% от ставки заработной платы (должностного 

оклада), но не более 5000 рублей. 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

определяются Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 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». 

4.1.1. 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 

образовательного учреждения 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 с учётом особенностей, установленных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.1.2. Фактическая недельная продолжительность рабочего времени 

(объём учебной работы) воспитателей, других педагогических и иных 

работников учреждения, ведущих педагогическую работу помимо основной 
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работы, устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем, чтобы 

педагогические работники знали, с какой продолжительностью рабочего 

времени (учебной нагрузкой) они будут работать в новом учебном году, а 

также для обеспечения предупреждения в письменном виде не менее чем за 

два месяца о возможных ее изменениях. 

При установлении воспитателям продолжительности рабочего времени 

на новый учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность в 

группах.  

Изменение (увеличение или снижение) продолжительности рабочего 

времени воспитателя, объёма учебной нагрузки иных педагогических 

работников при установлении ее на новый учебный год по сравнению с 

продолжительностью рабочего времени (учебной нагрузкой) в текущем 

учебном году, оговорённой в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к 

Приказу № 1601. 

Уменьшение или увеличение продолжительности рабочего времени 

(учебной нагрузки) педагогических работников в течение учебного года по 

сравнению с рабочим временем (учебной нагрузкой), оговоренной в 

трудовом договоре работника возможно только в случаях, установленных 

пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к Приказу № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— сокращения количества групп; 

— восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

Продолжительность рабочего времени или объём учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении на следующий учебный год, за исключением 

случаев, связанных с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшение количества часов по учебным планам, 

сокращением количества групп), когда определённое сторонами условие 

трудового договора об объёме выполняемой продолжительность рабочего 

времени или учебной нагрузки не может быть сохранено при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определённой специальности, квалификации или должности). 

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников 

нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем педагогическим 
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работникам, нагрузка которых установлена в объёме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается для выполнения другим педагогическим 

работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 

образовательного учреждения помимо работы, определённой трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору по основной работе на условиях, определённых 

пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к Приказу № 1601, осуществлять в 

образовательном учреждении без занятия штатной должности 

преподавательскую работу в группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством.  

Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений 

(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования и др.) осуществляется при условии, если педагогические 

работники, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены педагогической работой в объёме не 

менее чем на ставку заработной платы, при необходимом учёте 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя 

руководителя определяет руководитель с учётом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, либо по 

согласованию, а руководителю образовательного учреждения - учредитель. 

Объём учебной нагрузки указанных работников является обязательным 

условием трудового договора или дополнительного соглашения к нему. 

4.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.1.5. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

4.1.6. Регулирование продолжительности рабочего времени 

педагогических работников осуществляется в зависимости от должности 

педагогических работников и с учётом особенностей их труда, 

предусмотренных Приказами № 1601 и № 536.  

4.1.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников учреждения устанавливается трудовыми 
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договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 

характеристиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором.  

В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя. При пятидневной 

рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю 

(суббота и воскресенье). Накануне нерабочих праздничных дней 

продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

° 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

° 7 января – Рождество Христово; 

° 23 февраля – День защитника Отечества; 

° 8 марта – Международный женский день; 

° 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

° 9 мая – День Победы; 

° 12 июня – День России; 

° 4 ноября – День народного единства. 

Нерабочим праздничным днем в Ставропольском крае является 

Радоница. 

4.1.8. Периоды отмены (приостановки) деятельности учреждения по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми для 

воспитанников в отдельных группах либо в целом по учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В указанные периоды, педагогические и иные работники выполняют   

методическую  и организационную работу в порядке и на условиях, 

предусмотренных  разделом IV Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых пунктом 5.1. 

приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.1.9. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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4.1.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. Работникам с ненормированным рабочим 

днем устанавливается дополнительный отпуск в соответствии со статьей 119 

ТК РФ. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска установлена в приложении 

№7. 

4.1.11. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) 

вопросы обязательности присутствия работников (отдельных работников) на 

своих рабочих местах решаются руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.1.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия и с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного 

учреждения. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и 

нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются 

положением об оплате труда работников (Приложение №3). 

4.1.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

Для педагогических и иных работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не 

устанавливаться, а возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведённом для этой цели 

помещении. 

4.1.14. Педагогическим работникам образовательного учреждения 

предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 42 или 56 календарных дней согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений, работающим с 

воспитанниками с ОВЗ, а также нуждающимися в длительном лечении, 

независимо от их количества в дошкольной группе. 
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При осуществлении в дошкольной группе совместного образования 

здоровых детей и детей с ОВЗ руководствоваться пунктом 13 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном 

учреждении, 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, а также в других случаях, 

определённых статьёй 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

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

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет (ст.262.2 ТК РФ). 

4.1.15. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, 

предусмотренных статьёй 116 и 117 ТК РФ, составляет: 

- за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней 

(Приложение № 11); 

- за ненормированный рабочий день 5 календарных дней (Приложение 

№ 7). 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день.  

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

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
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использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, установленном федеральным 

законодательством (ст. 262.2 ТК РФ). 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, 

продолжительность которого составляет не менее 3-х календарных дней (ч. 1 

ст. 119 ТК РФ). 

Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда (с учётом результатов 

специальной оценки условий труда) согласно (Приложениям № 7 и 11), 

принимаемыми по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в порядке и продолжительностью не менее 

количества календарных дней, установленных статьёй 119 ТК РФ. 

По письменному заявлению работника, работающего на условиях 

полного рабочего времени в рамках его установленной продолжительности, а 

также при наличии у образовательного учреждения производственных и 

финансовых возможностей работодатель по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации предоставляет 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в течение года без 

предоставления листа нетрудоспособности продолжительностью трех 

календарных дней. 

4.1.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.17. На основании листка нетрудоспособности 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. 

4.1.18. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному 

времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работодатель учитывает, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (ст.121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца
 
(п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утверждённых Народным комиссариатом труда СССР от 30 апреля 1930 г. 

№ 169). 

4.1.19. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику по его письменному заявлению в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования - 1 

календарный день; 

- не освобождённой работы в выборном органе первичной 

профсоюзной организации: председателю – до 3-х календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3-х календарных 

дней;  

- для проводов детей на военную службу - до 2-х календарных дней;  

- иные случаи. 

4.1.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

4.1.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.1.22. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику на основании ч.2 ст. 128 ТК РФ и его письменного заявления в 

указанный им срок в следующих случаях: 

- рождения ребёнка – до 2-х календарных дней; 

- бракосочетания работника (детей работников) – до 3-х календарных 

дней; 

- похорон близких родственников – до 3-х календарных дней; 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет 

– 14 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 14 календарных 

дней; 
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  - 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, а также сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.1.23. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что 

закрепляется в коллективном договоре. 

4.1.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» (далее – Порядок № 644). 

4.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.2.1. 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. 

4.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьёй 372 ТК РФ. 

4.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании работников, на заседаниях 

управляющего совета образовательного учреждения и выборного органа 

первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 

финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 

социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 

заседаниях управляющего совета образовательного учреждения и выборного 

органа первичной профсоюзной организации принципы расходования 

средств на предстоящий год с учётом выделения средств на социальные 

выплаты, материальную помощь работникам, на оздоровление работников, 

на санаторно-курортное лечение и отдых работников, на реализацию 

программ негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительное 

медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной 

защищённости работников образовательного учреждения, а также 

формирования механизма их социальной поддержки совместно с выборным 

органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

образовательного учреждения, в том числе по вопросам оказания 

материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 

пользования за счет средств образовательного учреждения санаторно-

курортным лечением, спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также 

соглашением, заключённым учредителем образовательного учреждения, и 

настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

образовательного учреждения к государственным и отраслевым наградам 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 

внерабочее время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками 

образовательного учреждения. 
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5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников 

образовательного учреждения, оказывать им помощь в организации работы 

спортивных секций по различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно 

актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и 

проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 

работников образовательного учреждения и членов их семей.  

5.2.6. Выплачивать единовременное пособие при увольнении по 

собственному желанию в связи с выходом либо в связи с приобретением 

права на досрочную страховую пенсию по старости из средств экономии 

бюджетных средств работодателя. 

5.2.7. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 

письменного заявления, согласованного с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

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

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 

работодателю с учётом письменных предложений работников 

мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и 

социальных выплатах на предстоящий год.  

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов (перечень 

атегорий ветеранов установлен ст. 1 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах), в том числе ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

5.3.3. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 

работников применять следующие виды поощрений: материальные и 

нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  
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- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного 

года; 

 - вклада педагогических работников в рейтинговые позиции 

образовательного учреждения;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 

работников в качественное образование и воспитание в течение учебного 

года;  

- премирование победителей конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность 

воспитанников, за активное участие педагогических работников в жизни 

образовательного учреждения и системе образования;  

- грамоты за достижения воспитанников в социально-значимой 

деятельности;  

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте образовательного учреждения, 

официальных группах образовательной организации в социальных сетях, 

СМИ; 

          - представление в министерство образования Ставропольского края, 

Думу Ставропольского края, Губернатору кандидатур работников для 

поощрения. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, работодатель обязан обеспечить создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

 Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда в учреждении и процедуры по достижению этих 

целей. 

 Стороны ежегодно заключают Соглашение по охране труда с 

определением мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 

стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных 

должностных лиц (Приложение № 9).  

6.2.  Стороны совместно обязуются: 

6.2.1.  Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда  

6.2.2. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместной комиссии по охране труда. 

6.2.3. Обеспечивать: 
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 выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

комиссию по охране труда; 

 работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной 

оценки условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны 

труда; по расследованию несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися во время образовательного процесса; по контролю состояния 

зданий; по приёмке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, 

территории к новому учебному году; по приёмке образовательного 

учреждения на готовность к новому учебному году и других комиссий; 

 своевременное расследование несчастных случаев; 

 оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.2.4. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда 

коллективного договора, соглашения по охране труда. 

6.2.5. Контролировать выполнение образовательным учреждением 

предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 

требований технического инспектора труда Профсоюза и внештатного 

технического инспектора труда Профсоюза, уполномоченного (доверенного) 

лица по охране труда первичной профсоюзной организации. 

6.2.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и 

целевых проверок в образовательном учреждении по вопросам охраны труда 

с последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

работодателя и профсоюзного комитета. 

6.2.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение 

соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с 

целью привлечения работников к здоровому образу жизни. 

6.3. Работодатель обязуется: 

- осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 

специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из 

всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

на содержание образовательного учреждения. Конкретный размер средств на 

указанные цели уточняется в Соглашении по охране труда; 

- вводить должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку и опыт работы в этой области, если 

численность работников образовательного учреждения превышает 50 

человек (ч.1 ст. 217 ТК РФ); 

- самостоятельно принимать решение о создании службы охраны труда 

или введении отдельной должности специалиста по охране труда, если 

численность сотрудников не превышает 50 человек (ч.2 ст. 217 ТК РФ);  
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- проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации
 
порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 

образовательного учреждения (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). Обеспечивает реализацию 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда. Работодатель 

обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия 

труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к опасному классу условий труда; 

 - проводить обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний требований 

охраны труда. Обеспечивать проведение в установленном законодательством 

порядке профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников образовательного учреждения; 

 - проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20 %) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

санаторно-курортного лечения работников, в том числе на проведение 

аккредитованной организацией специальной оценки условий труда, обучение 

по охране труда, приобретение сертифицированных средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров; 

 - привлекать представителей профсоюзного комитета к участию в 

комиссии по приёмке образовательного учреждения к новому учебному году; 

- проводить с работниками обучение и инструктажи по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей; 
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       - приобретать, обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ); 

      - своевременно отчислять средства на обязательное социальное 

страхование работников учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

      -  страховать всех работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника; 

- предоставлять гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда; 

- обеспечивать прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- обеспечивать за счет собственных средств проведение обязательных 

психиатрических освидетельствований работников (ст. 220 ТК РФ); 

          - организовать процедуру управления профессиональными рисками, 

разработав комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры 

по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков; 

- осуществлять доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

- осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов образовательного учреждения. В 

том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый 

температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда; 

- с учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 

условий и охраны труда инструкторов по физической культуре:  

  обеспечивать инструктора по физической культуре информацией о 

группе здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских 

осмотров; 

   регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 

составлением соответствующих актов; 

- обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой 

воды; 
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- организовывать проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа в следующих формах: 

проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их 

знаний по ВИЧ/СПИДу; 

предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной 

информации (оформление тематических стендов, распространение печатной 

продукции и др.); 

включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и 

первичного инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ; 

обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда; 

проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по 

пропаганде здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих 

здоровый образ жизни (письмо Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. 

№ 22-5/10/2-12152). 

6.4. Работодатель утверждает по согласованию с председателем ППО 

инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со 

штатным расписанием. Обеспечивает соблюдение работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. 

6.5. Работодатель представляет председателю ППО письменный отчет 

об исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в котором 

содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных 

на выполнение каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует председателя ППО о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

 6.6. Работодатель оказывает содействие техническому инспектору 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченному по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

6.7. 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.  

6.8. Работники обязуются: 

6.8.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.8.2. 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.  
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Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном законодательством порядке. 

6.8.3. 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. 

6.8.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.8.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.9. Председатель ППО обязуется: 

6.9.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 

процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.  

6.9.2. Координировать работу уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда первичной профсоюзной организации по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных классах, 

лабораториях, производственных и других помещениях.  

6.9.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда, членов комитета (комиссии) по охране труда.  

6.9.4. Обеспечивать участие Председателя ППО в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

6.9.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по 

вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны 

труда в образовательном учреждении. 

6.9.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 

прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

6.9.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 

защищать права и интересы работников в органах управления организацией, 

в суде. 
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Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.9.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», 

проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 

охране труда. 

 
VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны подтверждают: 

 к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет - 

принятые на работу в учреждение в течение трех лет включительно после 

окончания профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования; 

 правами молодого специалиста наделяются работники, 

приступившие к работе в педагогической должности после окончания 

профессиональные образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем;  

 в случае нахождения молодого специалиста в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком в течение первых трех лет со 

дня окончания образовательной организации срок действия рекомендуемого 

размера выплат молодым специалистам, окончившим образовательные 

организации высшего образования или профессиональные образовательные 

организации, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей 

по специальности, продлевается до трех лет фактической работы после 

выхода работника из отпуска. 

7.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их 

закреплению в образовательном учреждении:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в 

первый год их работы в образовательном учреждении с установлением 

наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 
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- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

- создание совета (комиссии) молодых педагогов.  

7.3. Председатель ППО совместно с работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в учреждении;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение 

их в торжественной обстановке наградами образовательного учреждения, 

организаций Профсоюза. 

7.4. Председатель ППО утверждает план работы совета (комиссии) 

молодых педагогов, участвует в его реализации, оказывает поддержку его 

деятельности, в том числе финансовую.  

7.5. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз и участия в работе совета (комиссии) 

молодых педагогов;  

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами 

интересующих их направлений внеурочной работы в образовательном 

учреждении с целью создания условий для раскрытия творческого 

потенциала молодых педагогов (участие в оздоровительно-спортивной 

работе, интеллектуально-культурном развитии обучающихся, туризме, 

техническом моделировании, художественно-творческой и научно - 

практической деятельности и др.); 

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки 

работников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения. Молодым специалистам педагогического профиля, 

педагогам вновь принятым на работу и  приступившим к ней, выплачивается 

ежемесячная стимулирующая выплата в размере от 1000 рублей до 50% от 

должностного оклада,   до момента установления стимулирующей выплаты 

за качество выполняемых работ;   

- предоставлять совету (комиссии) молодых педагогов помещение для 

проведения заседаний и мероприятий. 

7.6. Председатель совета (комиссии) молодых педагогов входит в 

состав и участвует в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

- комиссии по охране труда;  
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- комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом 

плана развития образовательного учреждения и результатов аттестации 

педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей (ст.196-197 ТК РФ). 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется 

путем заключения договора между работником и работодателем (ч. 2 статьи 

197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя (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). 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 

договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров 

на обучение с организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы, имеющими лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника
 
(с учетом норм 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам»). При этом, определённая 

с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, программа повышения квалификации педагогического 

работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех 

категорий работников (для молодых специалистов – не менее 72 часов), а 

объём освоения программ профессиональной переподготовки – не менее 

250 часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы работодатель сохраняет 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплачивает 

ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или с ведома работодателя, в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (статья 

187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно- 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд образовательного учреждения. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательного 

учреждения. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств учреждения.  

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной 

инициативе второго профессионального образования, соответствующего 

профилю деятельности образовательного учреждения, при наличии 

финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работодатель предоставляет такому 
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работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения 

аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определённых в трудовом договоре и ст.116 ТК РФ. 

 
IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства 

и договоренности; 

9.1.2. проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам; 

9.1.3. обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 

его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников;  

9.1.4. реализовывать возможности переговорного процесса с целью 

учёта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и Председателя ППО в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, соглашениями, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

Председателя ППО представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере, установленном профсоюзным комитетом, но не менее 

1%
 
(часть шестая статьи 377 ТК РФ);  
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9.2.2. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение председателя ППО в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.2.3. соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной 

организации, Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.2.4. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления председателя ППО по устранению нарушений 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

9.2.5. решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 

ТК РФ, принимать с предварительного согласия Председателя ППО;  

9.2.6. обеспечивать осуществление мероприятий по внесению 

изменений и дополнений в устав образовательного учреждения в связи с 

изменением типа учреждения с обязательным участием работников, включая 

закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя 

работников (председателя ППО) образовательного учреждения членом 

наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с Председателем ППО 

осуществляется посредством: 

- учёта мнения председателя ППО в порядке, установленном статьёй 

372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения председателя ППО в порядке, 

установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением председателя ППО выражено 

и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае, если мнение председателя ППО не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон. 

9.4. Работодатель по согласованию с председателя ППО осуществляет:  

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников;  

- утверждение годового календарного учебного графика;  

- установление системы оплаты труда; 

-  утверждает формы расчетного листка;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- установление размера повышения заработной платы в ночное время; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- применение систем нормирования труда; 

- изменение условий труда; 

- оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ); 

-  оплату труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей 

статьи 72.2. ТК РФ;  

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика 

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(статья 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие Положения о дополнительных отпусках; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

          9.5. Работодатель с учётом мотивированного мнения председателя 

ППО: 

- принимает решения о массовых увольнениях; 

- принимает решение о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены (статья 74 ТК РФ); 

-  привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом два и более часа (статья 105 ТК РФ);  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);  

-  принимает решение о введении, замене и пересмотре норм труда 

(статья 162 ТК РФ); 

- утверждает перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

-  составляет график сменности (статья 103 ТК РФ);  

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

-  устанавливает сроки выплаты заработной платы работников; 

- принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 

-  устанавливает сроки выплаты заработной платы; 
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- утверждает конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ);  

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает решения о применении дисциплинарного взыскания в 

отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

-  принимает решение о снятии дисциплинарного взыскания до 

истечения 1 года со дня его применения; 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

        -  создает комиссию по охране труда; 

- утверждает правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 

- определяет сроки проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);   

- производит расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

         - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

          - другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.); 

 - принимает решение о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части 

первой статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза 

(статья 82 ТК РФ). 

9.6. Председатель ППО обязуется: 

9.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

9.6.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.6.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза в случае, если они 

уполномочили председателя ПК представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 
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9.6.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 

работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации
 
(ст. 

66.1 ТК РФ); 

- охраной труда в образовательном учреждении;  

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения. 

9.6.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

9.6.7. Участвовать в формировании в образовательном учреждении 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

9.6.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

9.6.9. Принимать участие в аттестации работников образовательного 

учреждения на соответствие занимаемой должности. 

9.6.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.6.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности Профсоюза.  

9.6.12. Содействовать оздоровлению детей работников 

образовательного учреждения.  

9.6.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательного учреждения.  

9.6.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников учреждения за счет средств работодателя, в 

том числе внебюджетных источников.  
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9.6.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с 

Председателем ППО. 

9.6.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

 
X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России; Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей  

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; Отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования Ставропольского края; Отраслевое соглашение  по 

организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города Ессентуки, Устава учреждения; настоящего 

коллективного договора. 

10.2. Работодатель:  

10.2.1. предоставляет председателю ППО независимо от численности 

работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы председателя ППО, и помещение для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное 

содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное 

средство, средства связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и 

др., а также предоставляет возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте в здании образовательного 

учреждения; 

10.2.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ); 
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10.2.3. не препятствует председателю ППО, инспекторам по охране 

труда Профсоюза, в том числе внештатному осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 

ТК РФ, а также посещать рабочие места, на которых работают члены 

Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, 

предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.2.4. не допускает 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; 

10.2.5. привлекает представителей профсоюзного комитета для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.2.6. предоставляет председателю ППО по его запросу информацию о 

численности, составе работников, условиях финансирования отрасли и 

оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере 

средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране 

труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 

численности (штата) работников (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней), квалификации, дополнительном 

профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах 

работников и другую необходимую информацию; 

10.2.7. обеспечивает участие председателя ППО в работе органов 

управления учреждения (попечительский, наблюдательный, управляющий 

советы и др.) как по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, 

так и относящихся к деятельности образовательного учреждения в целом; 

10.2.8. предоставляет возможность уполномоченному по охране труда, 

членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 3х 

часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения 

возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием 

безопасных условий труда в образовательном учреждении, а также пройти 

обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 2 раза в год в 

течение не менее 2х дней с сохранением средней заработной платы по 

основному месту работы; 

10.2.9. предоставляет ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск 

председателю первичной профсоюзной организации в количестве 5 

календарных дней, уполномоченному по охране труда — 2х календарных 

дней; 

10.2.10. в целях повышения престижа первичной профсоюзной 

организации и председателя ППО за выполнение общественно значимых 

функций по представительству и защите социально-трудовых прав и 
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интересов работников, участие в управлении учреждением устанавливает 

доплаты за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения: 

председателю первичной профсоюзной организации не менее 25% 

ставки заработной платы (должностного оклада); 

уполномоченному по охране труда 15%; 

10.3. Стороны признают следующие гарантии председателя ПК и 

работников, входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных 

от основной работы: 

10.3.1. председатель ППО и члены профсоюзного комитета, в том 

числе, выполняющие работу на общественных началах в территориальной 

организации Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора; 

10.3.2. председатель ППО и члены профсоюзного комитета, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не может 

быть без предварительного согласия подвергнут дисциплинарному 

взысканию, переведен на другую работу или уволен 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 третья 

статьи 39 ТК РФ). 

10.4. Председатель ППО и члены профсоюзного  включается в состав 

аттестационной комиссии образовательного учреждения, комиссии 

учреждения по определению учебной нагрузки педагогических работников, 

распределению выплат стимулирующего характера, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, расследованию 

несчастных случаев; проверке готовности организации к новому учебному 

году и других комиссиях, к компетенции которых относится решение 

вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 

интересы работников. 

10.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для 

деятельности образовательного учреждения учитывается при награждении и 

поощрении работников. 

10.6. Стороны совместно: 

10.6.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении 

почетных званий работникам образовательного учреждения; 

10.6.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 
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деятельность первичной профсоюзной организации и председателя ППО по 

реализации уставных задач Профсоюза. 

10.7. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

10.7.1. работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются; 

10.7.2. увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного 

согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председателя (заместителя) профсоюзной организации  – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа; 

10.7.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора образовательного учреждения. 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  
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11.2.3. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводить до сведения работников на 

общем собрании не реже 1 раза в год и размещать на сайте учреждения.  

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение десяти дней со дня получения соответствующего 

письменного запроса
 
(ст.51 ТК РФ). 

11.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям профсоюзного комитета.    

11.2.6.  Председатель ППО отвечает за невыполнение обязательств по 

коллективному договору в части, относящейся непосредственно к 

профсоюзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 

договор), а также со всеми локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 

образовательного учреждения в течение 10 дней после его подписания, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 

договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

председатель ППО доводит содержание коллективного договора до сведения 

всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательное учреждение 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью под роспись.  

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.01.2023 

года и действует до 31.12.2025 года включительно. 
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12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать 

действие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать 

коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить новый 

коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ).  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 

(дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12. 8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

12.9. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ 

коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения.  

12.10. При реорганизации образовательного учреждения в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

12.11. При смене формы собственности образовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

12.12. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

12.13. Коллективный договор (изменения и дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

12.14. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора:  

приложение № 1 Трудовой договор;  
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приложение № 2 Положение о защите персональных данных работников;  

приложение № 3 Положение об оплате труда;  

приложение № 4 Форма расчетного листка; 

приложение № 5 порядок оплаты труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории; 

приложение № 6 Правила внутреннего трудового распорядка; 

приложение № 7 Перечень должностных работников с ненормированным 

рабочим днем; 

приложение № 8 Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и(или) 

юридических лиц;    

приложение № 9 Соглашение по охране труда; 

приложение № 10 Перечень должностных работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда; 

приложение № 11 перечень должностных работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда; 
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г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд в соответствие с «Положением об 

оплате труда МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» г. Ессентуки; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные 

сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 
4.1.  За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» на 1(одну) ставку _______ рублей __ копеек  в 

месяц; 

б) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

     

4.2. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего  норму рабочего времени в 

соответствии с режимом  рабочего времени окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда  

4.3. Выплата заработной платы работнику производится два раза в месяц: 8-го и 23-го числа; если 

эти даты выпадают на выходной день, то заработная плата выплачивается в день, 

предшествующий выходному или следующий за ним. 

4.4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку) 7 часов 12 минут сокращенная,  в группах общеразвивающей 

направленности;  

Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, либо настоящим трудовым договором:  первая 

смена 7-00 до  14-12, вторая смена с 11-48 до 19-00 - в группе с 12-ти часовым пребыванием детей;   

5.2. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: 

Режим 36-часовой  рабочей недели  воспитателя обеспечивается  путем одновременной 

ежедневной работы двух воспитателей  в течение 6 часов в неделю для каждого  воспитателя, либо 

замены каждым воспитателем  в  течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни 

и другим причинам, работа по сменам: день с утра, день с обеда. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

42 календарных дня. 
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5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 

установлены законодательством и нормативными актами РФ 

 

VII. Иные условия трудового договора 
7.1. Работник несёт ответственность за соблюдение требований ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью»  

7.2.Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

X. Заключительные положения 
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                                                         РАБОТНИК 

_МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»___                         

__________________________________________ 
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       (полное наименование)  

Юридический адрес: 357600, Ставропольский                    Адрес места жительства 

___________________________ 

край, г. Ессентуки, улица К. Маркса, 2    .                             

________________________________________________ 

Телефон:  6 57 11                                                                 

телефон:_________________________________________    

                                                                                            Паспорт ____________№ 

__________________________ 

ИНН __2626026217_____________________                        кем выдан 

_______________________________________ 

КПП___262601001__________________                              дата выдачи "____" _______________  _______ г. 

                                                                                             СНИЛС________________________________________ 

             

ИНН___________________________________________ 

 заведующий  ____________      Е. С. Крышмарь__                

____________________________________________ 
      должность              подпись                           Ф.И.О.                                                      подпись              расшифровка подписи 

М.П.                                      
 
До подписания настоящего трудового договора ознакомлен (а) с локальными нормативными актами 

МБДОУ № 17, регламентирующими трудовые отношения: коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положением о выплатах стимулирующего характера. 

                                                                                                     «___»_____________20___г.     

_________________ 
                                                                                                                                                                     подпись 

Один экземпляр настоящего трудового договора получил            «___»_____________20___г.     

_________________ 
                                                                                                                                                                    подпись 
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данных, состав персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, ранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.7. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

 1.8. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.10. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки  

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

1.11. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

1.12. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.13. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

1.14. Общедоступные данные – сведения общего характера и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

1.15. При определении объема и содержания персональных данных работника 

администрация Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом, Федеральными законами и настоящим Положением. 

1.16. К персональным данным работника, получаемым и подлежащим хранению у 

работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 
 паспортные данные работника; 

 ИНН; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу); 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки); 

 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в 
процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении 
работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

 документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки 
об инвалидности, о наличии заболеваний); 
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 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности  и 
т.п.); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником 
при заключении трудового договора или в период его действия (включая 
медицинские заключения, предъявляемые работником при прохождении 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров); 

 трудовой договор; 

 заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 
премировании, поощрениях и взысканиях; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в 
личном деле работника необходимо для документального оформления трудовых 
правоотношений с работниками. 

1.17. Размещение на официальном сайте фотографий работников, видео с работниками 

сотрудники разрешают путем предоставления согласия на обработку персональных 

данных в Учреждении. 

1.18. Персональные данные работника Учреждения являются конфиденциальной 

информацией и  не могут быть использованы сотрудниками Учреждения в личных целях. 

2. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие требования: 

2.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижения по 

службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

2.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться 24 статьей Конституцией Российской 

Федерации, 65 статьей Трудового Кодекса и иными федеральными законами. 

2.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

2.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся к специальным категориям персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 
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 персональные данные сделаны общедоступными субъектами персональных 
данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25 января 2002 года № 8_ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 
или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 
объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 
предусмотренных их учредительными документами, при условии, что 
персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме 
субъектов персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 
прав субъектов персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 
осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 
осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственными органами, 
муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 
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2.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. 

2.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

2.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

2.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

2.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

2.1.10. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников. 

2.2. Передача персональных данных работника в пределах дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения. 

 2.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

2.4. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

2.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 

информации по телефону или факсу. 

2.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и передаче персональных 

данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3. Хранение и использование персональных данных 

3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Персональные данные работников детского сада хранятся на бумажных и 

электронных носителях (к доступу имеется определенный код), в специально 

предназначенных для этого помещениях. 

3.3. В процессе хранения персональных данных работников должны обеспечиваться: 
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 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.4. Доступ к персональным данным работников имеют: 

 заведующий Учреждением; 

 заместители заведующего; 

 специалист по кадрам; 

 иные работники, определяемые приказом заведующего Учреждения в пределах 

своей компетенции. 

3.5. Помимо лиц, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, право доступа к 

персональным данным работников имеют лица, уполномоченные действующим 

законодательством. 

3.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные 

данные работников лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

3.7. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 

работников Учреждения является делопроизводитель в соответствии с приказом 

заведующего. 

3.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (Т-2), 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 

работников хранятся в специально оборудованных шкафах в алфавитном порядке. 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах Учреждения в 

соответствии с данным Положением, с которым работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 
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4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

5. Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

у работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право: 

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

5.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной 

информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника,- 

к делопроизводителю, ответственному за организацию и осуществление хранения 

персональных данных работников. 

5.1.3. На определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 

5.1.4. На доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 

помощью медицинского работника по их выбору. 

5.1.5. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего 

законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным 

заявлением работника на имя заведующего Учреждения. При отказе руководителя 

Учреждения исключить и исправить персональные данные работника, работник имеет 

право заявить в письменном виде руководителю Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность о своем несогласии, с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работника имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

5.1.6. Требовать об извещение организацией всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.1.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия организации 

при обработке и защите его персональных данных. 

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 

персональных данных. 

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу в Учреждение представлять уполномоченным работникам 

достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья 

(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об 

этом в течение 5 рабочих дней с дать их изменений. 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных при обработке персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также 
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привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

7.3. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

7.4. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 

собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

7.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, подлежит 

возмещению в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

7.7. Организация вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных 

данных: 
 относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения (работникам); 

 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 
является субъект персональных данных, если персональные данные не 
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия 
субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для 
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 
персональных  данных; 

 являющихся общедоступными персональными данными; 

 включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 
данных; 

 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 
территорию организации или в иных аналогичных целях; 

 включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 
соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 
информационных систем, а также в государственные информационные системы 
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 
общественного порядка; 

 обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов 
персональных данных. 
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Во всех остальных случаях оператор (руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных соответствующее 

уведомление. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на Общем собрании работников, согласовывается с Профсоюзным 

комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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▪ выплат компенсационного характера; 

▪ выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам.                               

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате 

труда работников образовательного учреждения, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 

по согласованию с управлением образования и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности, так же как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

образовательного учреждения согласно разделу 3  положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательного учреждения согласно разделу 4  положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательного учреждения приведен в разделе 5 положения. 

9. Порядок исчисления и условия оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 6  положения. 

10. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными 

актами (положением об оплате труда работников учреждения и др.), которые 

разрабатываются применительно только к работникам данного учреждения, а 

также предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения 

должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 
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11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

12. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 

исходя из объема субсидий, предоставленных бюджетным образовательным 

учреждениям и средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности. 

13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 

установленных Положениями об оказании материальной помощи 

работникам учреждения. 

14. При формировании заработной платы работникам образовательного 

учреждения предусматривается условие не превышения расчетного 

среднемесячного уровня оплаты труда работников  учреждения над 

расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, управления образования 

администрации города Ессентуки в отношении муниципальных учреждений, 

осуществляющих исполнение муниципальных функций, наделенных в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края, правовыми актами города 

Ессентуки, полномочиями по осуществлению муниципальных функций, 

возложенных на управление образования администрации города Ессентуки, а 

также обеспечивающих деятельность управления образования 

администрации города Ессентуки (административно-хозяйственное, 

информационно-техническое обеспечение, бухгалтерский учет и отчетность). 

15. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, управления образования 

администрации города Ессентуки определяется путем деления 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, управления образования 

администрации города Ессентуки на установленную штатным расписанием 

численность муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

управления образования администрации города Ессентуки и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, управления образования 
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администрации города Ессентуки доводится управлением образования 

администрации города Ессентуки до руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений, указанных в пункте 15 настоящего Положения. 

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений, указанных в пункте 15 

настоящего Положения, определяется путем деления установленного размера 

фонда оплаты труда работников подведомственного муниципального 

учреждения (без учета объема средств от приносящей доход деятельности, 

средств субсидии на иные цели, предусматриваемых на оплату труда, и 

объема средств, предусматриваемых на оплату труда работников, в 

отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации или Правительства 

Ставропольского края установлены специальные требования к уровню 

оплаты их труда) на установленную штатным расписанием численность 

работников подведомственного муниципального учреждения (без учета 

численности работников, оплата труда которых осуществляется за счет 

средств от приносящей доход деятельности, средств субсидии на иные цели, 

а также в отношении которых федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или 

Правительства Ставропольского края установлены специальные требования к 

уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году). 

16. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, указанных в 

пункте 15 настоящего Положения, осуществляется с расчетным 

среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, управления образования администрации города 

Ессентуки 

17. Заместителям руководителя учреждения устанавливается следующее 

соотношение предельной кратности среднемесячной заработной платы к 

величине среднемесячной заработной платы работников учреждения (далее - 

предельная кратность): 

 

№ 

п/п 

 

Среднегодовое количество 

обучающихся (человек) 

учреждения 

Предельная кратность 

 

1. До 250 включительно до 3,0 

2. От 250 до 500 включительно до 4,0 

3. Свыше 500 до 5,0 

 

Конкретный размер предельной кратности среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя к величине среднемесячной заработной платы 

работников, учреждения, устанавливается руководителем. Размер 
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установленной предельной кратности является обязательным для включения 

в трудовой договор. 

Расчет показателя предельной кратности среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя к величине среднемесячной заработной 

платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной 

заработной платы заместителями руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения, сумма стимулирующих выплат 

уменьшается на размер превышения. 

При определении предельной кратности среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя к величине среднемесячной заработной 

платы работников учреждения учитываются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; совместительством и совмещением вакантных 

должностей, по всем источникам финансирования. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении 

заместителем руководителя образовательного учреждения, определяется при 

заключении с ним трудового договора, но не может быть более 360 часов в 

год. 

В исключительных случаях по решению руководителя, заместителю 

руководителя учреждения может устанавливаться предельная кратность 

среднемесячной заработной платы в индивидуальном порядке (для вновь 

создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности 

учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 

Расчет величины среднемесячной заработной платы работников учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

18. Индексация заработной платы работников учреждения производится в 

соответствии с нормативными правовыми актами администрации города 

Ессентуки. 

                                       II. Должностные оклады  

ставок заработной платы работников образовательного учреждения  

по профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1. Оклады работников образовательного учреждения по профессиональным 

квалификационным   группам должностей 

2.1.1.Должностные оклады заместителей заведующего образовательного 

учреждения в зависимости от группы по оплате труда заведующего 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

                               I 
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1 2 3 

1. Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

 

                         28092 

 <*> В размеры должностных окладов заместителей заведующего 

образовательного учреждения, кроме заместителей руководителя по 

административно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

2.1.2. Должностные оклады заместителей руководителя по административно- 

хозяйственной работе устанавливаются в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей: 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

                               I 

1 2 3 

1. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

 

                         27920 

2.1.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1.  помощник воспитателя 6461 

 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе «Должности педагогических работников»: 

№

 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Ставка 

заработно

й платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель  

8452 

2. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог   

9076 

3. 4 квалификационный 

уровень  

 учитель-логопед, старший воспитатель 10046 

2.2. Должностные оклады 

ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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2.2.1. Должностные оклады работников образовательного учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 6076 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 8257 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 9397 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 9749 рубля. 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

 делопроизводитель 6076 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

3 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий производством (шеф-

повар) 

8668 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Без категории:  юрисконсульт 9397 

3 

квалификационн

ый уровень 

I категория: специалист по охране 

труда 

9867 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

4 

квалификационн

ый уровень 

Ведущие: экономист 10337 

2.3. Должностные оклады, ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

2.3.1. Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в зависимости 

от разрядов выполняемых работ: 
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III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих : 

- дворник, рабочий по комплексному обслуживанию 

здания                                                  

5982  

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих :   

-кухонный рабочий, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша, кладовщик, уборщик 

служебных помещений 

6266 

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих: 

-повар                                                    

6549 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих: 

-  повар                                           

8256 

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих: 

-повар                                                    

8353  

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий    

рабочих: 

-повар                                                    

8731 
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором и 

соглашением. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Работникам муниципальных образовательных учреждений по результатам 

проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, 

превышающих гигиенический нормативы, предусматриваются выплаты не 

ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе: 

              до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия 

труда;                                                                  

             до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условия труда.                                     

Работникам образовательного учреждения по результатам проведения 

специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, 

превышающих гигиенический нормативы, предусматриваются выплаты не 

ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе за тяжелые и вредные условия 

труда: 

- педагогическим работникам –  4 процента оклада 

- заместителю заведующего по УВР, юрисконсульту - 6 процентов оклада 

-  заместителю заведующего по АХР - 4 процента оклада 

  -экономисту, делопроизводителю  - 9 процентов оклада 

- поварам  - 12 процентов оклада 

- шефповару, кухрабочей, помощникам воспитателя -8 процентов     оклада 

- уборщикам служебных помещений - 4 процента оклада. 

Заведующий учреждения проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам 

определяется учреждением в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

3.5  Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное  

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) <*>: 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. За работу в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих специальные (коррекционные) 

отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии или 

классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном 

лечении:  

Помощникам воспитателей, непосредственно 

занятым в таких классах (группах)  

 

 

 

 

 

20 

 

15 

2. Помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду 

30 

3. За руководство городским методическим 

объединением, предметными психолого-

медико-педагогическими консилиумами  

15 

 

<**> В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, 

абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, 

исчисляется из должностного оклада, ставки заработной платы без учета 

повышения по другим основаниям. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 

должностные обязанности работника. 

3.5.1. Оплата труда сторожам за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в соответствии с приказом заведующего  

(заместителю заведующего по АХР, рабочему по комплексному 

обслуживанию здания, сторожам): 

-работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

-работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

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 может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам образовательного учреждения, выполняющим в одном и 

том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей): 

-педагогам и другим работникам за ведение делопроизводства  –20% 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

-работникам образовательного учреждения за расширенную зону 

обслуживания–100% должностного оклада, ставки заработной платы; 

-педагогам за заведование учебно-консультативными пунктами - 10% 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ: 

-работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании образовательного учреждения.  

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных 

размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или  

полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, 

а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
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выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ устанавливаются при 

наличии и за счет фонда заработной платы по вакантной должности или 

должности временно отсутствующего работника. 

                          IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников образовательного 

учреждения, в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников (профсоюзной организации) на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего общеобразовательного 

учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

образовательными учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты 

труда, сформированных за счет всех источников финансирования 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по 

оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего 

образовательного учреждения устанавливаются с учетом целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям 

образовательного учреждения. 
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4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

-за интенсивность труда; 

-за высокие результаты работы; 

-за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

-за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

-за образцовое выполнение муниципального задания; 

в) за стаж непрерывной работы: 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

-премия по итогам работы за месяц; 

-премия по итогам работы за квартал; 

-премия по итогам работы за год. 

Премиальные  выплаты по  итогам работы производятся: 

-за досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в 

воспитательной работе; 

-за  успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности 

образовательного учреждения; 

-за высокие достижения в труде по завершению учебного года, календарного 

года; 

-за качественное выполнение работы по обеспечению образовательного 

процесса или уставной деятельности образовательного учреждения; 

-за особые заслуги работника перед образовательным учреждением; 

-за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных технологий, технических средств обучения и 

(или) авторских образовательных программ; 

-за работу в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, 

региональных и иных утверждённых программ; 

-за использование здоровьесберегающих технологий; 

-за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

-за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж образовательного учреждения; 

-за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

-за подготовку учебных пособий, рекомендаций, книг; 

-за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения  образовательного учреждения; 

-за отсутствие дебиторской  ( просроченной ) задолженности; 

-за отсутствие кредиторской ( неурегулированной ) задолженности; 

-за своевременность выплаты заработной платы; 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
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Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

За счет средств бюджета городского округа города-курорта Ессентуки ниже 

указанным категориям работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, устанавливаются стимулирующие выплаты 

(вне зависимости от присвоенной квалификационной категории по 

должности). 

 Денежные выплаты работникам учреждения, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования   с ФГОС 

устанавливаются  в следующих размерах: 

- воспитателям образовательного учреждения, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в размере 2200 

рублей; 

-старшему воспитателю учреждения в размере 700 рублей;  

- музыкальному руководителю учреждения в размере 800 рублей; 

- учителям - логопедам учреждения в размере 700 рублей; 

- педагогу - психологу учреждения в размере 500 рублей; 

   -помощникам воспитателя  учреждения за помощь в организации 

образовательной программы дошкольного образования (привитие детям 

культурно-гигиенических навыков) в размере 800 рублей. 

Педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство 

группой), руководство кружковой работой, организацию и проведение 

мероприятий (на время организации и проведения) в области образования 

(физкультуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого, 

окружного и федерального значения -30% должностного оклада; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений за участие в 

работе городских, краевых инновационных площадок, в краевых творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий - 

20%; 

 - работникам учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в 

коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в 

положение об оплате труда работников образовательного учреждения и др.) - 

35%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в образовательных 

учреждениях (при отсутствии в штатном расписании должности в чьи 

функции входит организация питания) - 20%; 

- выплата за наставничество педагогических работников – 50 процентов от 

ставки заработной платы (должностного оклада), но не более 5000 рублей; 

-педагогическим работникам учреждения, отнесенных к категориям молодых 

специалистов, ежемесячная выплата в размере 50 процентов от должностного 
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оклада, установленного коллективным договором, соглашением или  

локальным нормативным актом учреждения; под молодыми специалистами 

понимаются лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу в учреждение в 

течении трех лет включительно после окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования; ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавливается 

по основному месту работы со дня принятия их на работу в учреждение и 

выплачивается в течении трех лет. 

 Вышеуказанные выплаты производятся ежемесячно работникам по 

основному месту работы при условии нагрузки соответствующей 1 ставке и 

более, при нагрузке менее ставки – пропорционально установленной 

нагрузке. В случаях выполнения работником объёма работы выше одной 

штатной должности на условиях совмещения (при расширении зоны 

обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, при замене уходящих в отпуск) или на условиях 

совместительства, денежные выплаты не производятся. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого образовательным учреждением. При 

этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в образовательном учреждении создается 

соответствующая комиссия с участием профсоюзного комитета. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом 

заведующего учреждения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

-награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в 

размере 15% установленного должностного оклада, ставки заработной платы 

по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера: 

-за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 

или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – 5% от установленного должностного 
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оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы);  

- за наличие I квалификационной категории – 10% от установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы);  

- за наличие высшей квалификационной категории– 15% от установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы).  

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

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

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением образовательного учреждения для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же образовательное 

учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок 

за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с положением об оплате труда работников образовательного  

учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению заведующего образовательного учреждения с учетом решения 
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комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательного 

учреждения планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также 

 осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 

категорий работников. 

4.5. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в 

Положении об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности 

деятельности. 

4.6 Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество 

выполняемых работ в размере 50% максимально возможной выплаты по 

соответствующей должности на период до наступления срока принятия 

решения комиссией об оценке эффективности работы. 

 

 Показатели 

эффективности деятельности педагогических 

работников МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» 

Критерии Показатели 

Примерный 

перечень 

документов, 

подтверждающих 

эффективность 

работы 

I. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

1. Использование социально 

значимых проектов (групповые, 

индивидуальные). 

Справка 

2. Результативность проектов: 

 наличие выставок, фоторепортажей  

- ежемесячно; 

- один раз в квартал; 

- один раз в полугодие.  

Фотоотчет 

3. Реализация проекта в социуме. 

Наличие публикаций на 

- региональном; 

- федеральном. 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающего 

участие 
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II. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

1. Ведение банка данных 

индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Справка 

2. Участие воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т. д. 

- 1-2 документа 

- более 2 документов 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающего 

участие 

3. Ведение кружковой, клубной 

деятельности. 

Справка –  

фотоотчёт 

4. Работа с семьями группы риска 

(план, работа по плану) 

Справка  

III. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

1. Использование инновационных 

технологий в работе с родителями: 

а) информационные издания 

- один раз в полугодие 

- ежемесячно 

б) совместные мероприятия 

(круглые столы, тематические 

встречи, семинары и т.д.; открытые 

занятия, праздники и пр.) 

- один раз в полугодие; 

- один раз в квартал; 

- ежемесячно 

Фотоотчет 

2. Отсутствие обоснованных жалоб. Справка 

зам. зав. по УВР 

3. Удовлетворённость родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг: 

- 95 – 100%; 

- 85 – 94%; 

- 75 – 84%. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

IV. Участие педагога в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

1. Наличие рабочей образовательной 

программы с использованием 

регионального компонента. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

2. Реализация образовательной 

программы: 

- 85 – 100%; 

- 70 – 84%. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

3. Наличие рабочей программы 

дополнительного образования. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

4. Разработка и внедрение 

собственной методической 

продукции, публикация в СМИ. 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающего 

участие 

V. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

1. Снижение заболеваемости по 

сравнению с прошедшим 

полугодием. 

Мониторинг 



85 

 

2. Отсутствие случаев травматизма.  Справка 

зам. зав. по УВР 

3. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приёмов 

оздоровления детей, 

рекомендованных на федеральном, 

региональном или муниципальном 

уровне. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

4. Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

- с участием родителей 

Фотоотчет 

VI. Качество выполняемой работы 

1. Ведение табеля учёта 

посещаемости 

Справка 

зам. зав. по УВР 

2. Ведение документации Справка 

зам. зав. по УВР 

3. Своевременная сдача 

необходимой информации. 

 

Справка 

зам. зав. по УВР 

VII. Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

1. Создание содержательной, 

доступной, вариативной, безопасной 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС, 

использование регионального 

компонента (в том числе создание 

компонентов развивающей среды 

своими руками): 

- в группе; 

- на участке (озеленение, 

благоустройство, оформление, 

создание игровых зон) 

Справка –  

фотоотчёт 

2. Качество организации среды 

группы с учётом темы недели. 

Справка 

зам. зав. по УВР 

3. Взаимодействие с родителями по 

созданию образовательной среды. 

Справка 

 

                                                         

Показатели 

эффективности деятельности музыкального руководителя 

Критерии Показатели 

Примерный 

перечень 

документов, 

подтверждающих 

эффективность 

работы 

I. Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

1. Использование социально 

значимых проектов (групповые, 

индивидуальные). 

Справка 



86 

 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

2. Результативность проектов: 

наличие выставок, 

фоторепортажей  

- ежемесячно; 

- один раз в квартал; 

- один раз в полугодие.  

Фотоотчет 

3. Реализация проекта в социуме. 

Наличие публикаций на  уровнях:  

- муниципальном; 

- региональном; 

- федеральном. 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающего 

участие 

II. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

1. Организация мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Мониторинг 

2. Реализация плана мероприятий 

с одарёнными детьми. 

Справка 

3. Организация конкурсов, 

смотров для дошкольников.  

Справка 

4. Ведение кружковой, клубной 

деятельности. 

Справка 

III. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

1. Использование 

инновационных технологий в 

работе с родителями: 

а) выпуск журнала, бюллетеня, 

газеты; 

б) вовлечение родителей в 

образовательную деятельность 

ДОУ. 

Фотоотчет 

2. Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

Справка 

3. Удовлетворённость родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг в 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

Справка 

IV. Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы 

1. Наличие рабочей 

образовательной программы с 

использованием регионального 

компонента. 

Справка 

2. Реализация образовательной 

программы: 

- 85 – 100%; 

- 70 – 84%. 

Справка 

3. Наличие рабочей программы 

дополнительного образования. 

Справка 

4. Разработка и внедрение 

собственной методической 

продукции, публикация в СМИ. 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающего 
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участие 

5. Использование ИКТ и других 

инновационных технологий для 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Справка 

V. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

1. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Справка 

2. Отсутствие случаев 

травматизма.  

Справка 

3. Соблюдение условий в 

соответствии с требованиями 

САНПиН для оптимального 

физического развития ребёнка 

(подбор ростовой мебели, график 

проветривания, нагрузка). 

Справка 

VI. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

1. Консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям). 

Справка 

2. Вовлечение детей в культурно-

досуговую и художественно-

эстетическую деятельность. 

Справка 

VII. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

1. Совместная деятельность с 

воспитателями по созданию 

содержательной, доступной, 

вариативной, безопасной 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС. 

Справка 

2. Качество организации среды с 

учётом проводимых мероприятий 

Справка 

3. Развитие социального 

партнёрства, привлечение 

родителей к совместной 

деятельности 

Справка 

                                                                        Показатели 

эффективности деятельности педагога-психолога 

Критерии Показатели 

Примерный 

перечень 

документов, 

подтверждающ

их 

эффективность 

работы 

I. Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные и 

1. Использование социально значимых 

проектов (групповые, индивидуальные). 

Справка 
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экспедиционные программы, 

групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

2. Результативность проектов: наличие 

выставок, фоторепортажей  

- ежемесячно; 

- один раз в квартал; 

- один раз в полугодие.  

Фотоотчет 

3. Реализация проекта в социуме. 

Наличие публикаций на уровнях: 

- региональном; 

- федеральном. 

Ксерокопия 

документа,  

подтверждающ

его участие 

II. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

1. Организация мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников. 

Справка 

2. Реализация плана мероприятий с 

одарёнными детьми. 

Справка 

3. Организация конкурсов, смотров для 

дошкольников.  

Справка 

4. Ведение кружковой, клубной 

деятельности; ведение личного сайта 

Справка 

III. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями воспитанников 

1. Использование инновационных 

технологий в работе с родителями: 

а) выпуск журнала, бюллетеня, газеты; 
ведение стенда  психолога 
б) вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ДОУ. 

Справка 

2. Отсутствие обоснованных жалоб. Справка 

3. Удовлетворённость родителей 

качеством индивидуального 

сопровождения ребёнка. 

Справка 

IV. Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы 

1. Наличие основной и коррекционной 

рабочих  образовательных  программ 

педагога-психолога. 

Справка 

2. Разработка и внедрение собственной 

методической продукции, публикация в 

СМИ. 

Справка 

3. 3. Использование ИКТ и других 

инновационных технологий для реализации 

основной образовательной программы: 
-использование диагностических 

компьютерных блоков; 

- использование различных электронных 

версий методических, диагностических и  

консультационных материалов  

образовательных порталов, издательств; 

- повышение квалификации специалиста 

через курсы, вебинары, видеолекции, 

подписку на специализированные журналы  

и пр. 

Справка 

V. Организация 

физкультурно-

1. Применение здоровьесберегающих 

технологий. 

Справка 
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оздоровительной и 

спортивной работы 

2. Отсутствие случаев травматизма.  Справка 

3. Соблюдение условий в соответствии 

с требованиями САНПиН для 

оптимального физического развития 

ребёнка (подбор ростовой мебели, 

график проветривания, нагрузка). 

Справка 

VI. Работа в 

консультативном пункте 

1. Консультативная помощь родителям 

с целью решения возникших проблем. 

Справка 

2. Соблюдение пунктов Договора с 

родителями  о согласии на  работу с 

воспитанниками. 

Справка 

3. Проведение профилактических 

мероприятий по оказанию помощи 

семьям в решении возникших проблем.  

Справка 

VII. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

1. Психологизация образовательной 

среды:  

- повышение профессионального уровня 

педагогов и создание необходимых 

условий для их личностного роста и 

сохранения здоровья (консультации, 

семинары-практикумы, выступления на 

педсоветах и пр.); 

Справка 

2. Оснащение и  оформление кабинета 

педагога-психолога: 

- самостоятельное обслуживание и 

ремонт оборудования; 

- приобретение различных 

методических печатных пособий и 

электронных программ для занятий и 

диагностики; 

пополнение дидактической базы 

кабинета; 

Справка 

 Справка 

 

Показатели 

эффективности деятельности заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе 

Критерии Показатели 

Примерный перечень 

документов, 

подтверждающих 

эффективность 

работы 

I. Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты обучающихся, 

социальные проекты и 

1. Реализация социокультурных 

проектов. Инновационная и 

проектная деятельности, ведение 

экспериментальной работы; 

- разработка и внедрение авторских 

программ; 

- наличие экспериментальной 

площадки. 

Справка 
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др.) 2. Результаты методической и 

проектной деятельности, призовые 

места на: 

- федеральном; 

- региональном; 

- муниципальном уровнях. 

Справка 

3. Обобщение и распространение 

опыта работы педагогов (не менее 

одного в полугодие). Создание банка 

лучшего опыта.  

Справка 

II. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

1. Наличие методического 

«портфолио» на каждого 

педагогического работника. 

Справка 

2. Информационная открытость – 

сайт ОУ, размещение материалов на 

сайте, участие в процедурах 

независимой оценки качества 

образования. 

Справка 

3. Эффективность педагогической 

деятельности. Подготовка 

материалов педагогов к аттестации. 

Справка 

3. Выступление на конференциях, 

семинарах, «круглых столах». 

Справка 

4. Научно-методические публикации. Справка 

III. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

1. Использование инновационных 

технологий в работе с родителями 

(выпуск журнала, бюллетеня, газеты, 

кружки, анкетирование, участие 

родителей в мероприятиях и т. д.). 

Справка 

2. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей. 

Справка 

3. Удовлетворённость родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг: 

95 – 100%; 

85 – 94%; 

75 – 84%. 

Справка 

IV. Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы 

1. Наличие основной 

образовательной программы 

дошкольного воспитания учреждения 

в соответствии с ФГОС и 

использованием регионального 

компонента. 

Справка 

2. Организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации 

программы, в т. ч. во взаимодействии 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Справка 

3. Организация и руководство 

работой творческих групп педагогов 

ДОУ. 

Справка 
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V. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

1. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе с целью снижения 

заболеваемости. 

Справка 

2. Организация и координация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

Справка 

3. Отсутствие случаев травматизма. Справка 

VI. Работа с детьми из 

социально- 

неблагополучных семей 

1. Анкетирование с целью выявления 

причин семейного неблагополучия. 

Справка 

2. Методическое сопровождение 

деятельности ДОУ для обеспечения 

мер защиты прав и законных 

интересов детей. 

Справка 

3. Проведение социально-

профилактических мероприятий по 

оказанию помощи семьям в решении 

возникших проблем. 

Справка 

VII. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

1. Формирование содержательной, 

доступной, вариативной, безопасной 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Справка 

2. Создание условий для реализации 

регионального компонента. 

Справка 

3. Эстетика оформления групп, 

методического кабинета.  

Справка 

 

V. Порядок 

установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательного учреждения 

5.1. Аттестация педагогических работников образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, Административным 

регламентом предоставления министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и 

проведение аттестации педагогических работников и руководителей 

государственных образовательных организаций Ставропольского края, 

педагогических работников муниципальных и частных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края», 

утверждённого приказом министерства образования и молодёжной политики 

от 09.03.2015г.  №131-пр. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28FAF0D25735C02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449062n3kCL


92 

 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.5. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 

музыкальных училищ, работающим в образовательном учреждении, 

должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.6. Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имеющим 

высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

5.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при: 

-увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся 

в образовательном учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

-получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

-присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
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-присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников образовательного учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и 

критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том 

числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется 

с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей    руководителей,   специалистов  и  служащих или  

соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих 

и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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квалификационные характеристики которых не содержат требований о 

наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.9. Заведующий  образовательного  учреждения  проверяет документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады (ставки 

заработной платы); ежегодно составляют и утверждают на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы) тарификационные списки по форме, 

утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников 

образовательного учреждения несет заведующий. 

VI. Порядок исчисления и условия  оплаты труда 

педагогических работников 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения применяется при оплате: 

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

-при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

образовательное учреждение; 

-при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 
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Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов 

по часовым ставкам. 

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 

месячной ставки заработной платы, а руководящим работникам - 

должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений и квалификационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения нового размера часовой 

ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года 

при тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или 

в конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 

исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением 

за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а также в случае 

освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

заработной платы установленный им объем годовой учебной нагрузки 

должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на 

работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за неполный 

месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 
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Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для 

преподавателей спецдисциплин, на преподавателей общеобразовательных 

дисциплин не распространяется. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в 

течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи 

с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только в период 

летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 

текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в 

соответствии с пунктом 8.4 настоящего приложения. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

В случае, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации руководитель физического воспитания и преподаватель-

организатор (основ безопасности жизнедеятельности) освобождаются от 

учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 

командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет 

получаемой ставки заработной платы уменьшению не подлежит. 

Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую 

производится в порядке, установленном для преподавателей. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 

плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

Почасовая оплата труда педагогических работников государственных 

учреждений применяется при оплате: 

▪ за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

▪ за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

▪ при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения; 

▪ при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

▪ при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки в учреждениях 

(структурных подразделениях) профессиональных образовательных 

организаций. 
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Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Для преподавателей профессиональных образовательных организаций 

размер оплаты за один час определяется путем деления ставки заработной 

платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

При почасовой оплате труда педагогических работников 

образовательных организаций учитываются доплаты за работу в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития); в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа (классах, 

группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении, за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за 

наличие квалификационной категории, за особые условия труда в 

общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

VII. Перечень должностей предусмотренных на оплату труда для 

замещений, уходящих в отпуск. 

1. Дошкольные образовательные учреждения: 

- заведующий (при отсутствии в штатном расписании заместителя 

заведующего) 

- воспитатель; 

- помощник воспитателя; 

- повара; 

- кухонные рабочие; 

- машинист по ремонту и  стирке белья; 

- сторож. 

                                                                                                      Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу, 

муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации города Ессентуки 

Дошкольные образовательные организации: 

помощник воспитателя 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог 

старший воспитатель 

тьютер, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), заместитель 

заведующего (за исключением заведующего по АХР) шеф-повар 

повар, кухонный рабочий, оператор стиральных машин, кастелянша, 

рабочий по стирке белья, кладовщик 
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Приложение № 5__ 
 

Порядок оплаты 

 труда педагогических работников 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 

 

Действие квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, 

сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
 

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                

образовательного учреждения, в котором    

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);    

учитель, преподаватель, ведущий занятия   

по отдельным профильным темам из 

курса    
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"Основы безопасности 

жизнедеятельности"   

(ОБЖ)                                     

Старший воспитатель;          

воспитатель                     

Воспитатель; старший воспитатель          

Руководитель физвоспитания      Учитель физкультуры (физвоспитания);      

преподаватель физкультуры                 

(физвоспитания); инструктор по            

физкультуре; учитель, преподаватель,      

ведущий занятия из курса "Основы          

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)     

Учитель музыки                  

общеобразовательного 

учреждения 

либо структурного 

подразделения 

образовательного учреждения,    

реализующего                    

общеобразовательную 

программу;  

преподаватель музыкальной       

дисциплины образовательного     

учреждения среднего             

профессионального 

образования   

либо структурного 

подразделения 

образовательного учреждения,    

реализующего 

образовательную    

программу среднего              

профессионального 

образования   

Преподаватель детской музыкальной 

школы  (школы искусств, культуры);               

музыкальный руководитель; 

концертмейстер  
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законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ.  

 Обязательные условия для включения в трудовой договор: 

- место работы; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы); 

- дата начала работы; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил); 

- компенсация за тяжелую работу и вредные условия труда, если работник принимается на 

работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя. При фактическом 

допущении работника к работе руководитель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

 2.3. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить 

администрации Учреждения следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 
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- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

 2.5. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о 

квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда — справку о характере и условиях труда по основному 

месту работы. 

 2.6. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

Трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен 

к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. В период 

испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами Российской Федерации, коллективным договором. 
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 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств 

или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. 

 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может 

превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

 2.8. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или иной причине администрация Учреждения обязана по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

 2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

руководителем 

Учреждения, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе по согласованию с администрацией 

Учреждения.  

 2.10. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

 2.11. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ руководителя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника руководитель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 2.12. На основании приказа о приеме на работу руководитель Учреждения обязан в 

трехдневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если работа в 

организации является для работника основной. 

 2.13. При приеме на работу на каждого работника заводится личное дело. 

 2.14. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после 

увольнения, в течение 75 лет. 

 Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– внутренняя опись документов; 

– лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

– лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему;     

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– должностная инструкция; 

– характеристики и рекомендательные письма; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

– договор о полной материальной ответственности (если работник – материально  

ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– отзывы должностных лиц о работнике; 
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– лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

– результаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров; 

– согласие на обработку персональных данных. 

 В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

 2.15. О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета личного 

состава. 

 2.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель 

Учреждения 

обязан ознакомить работника под роспись с Уставом, настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников, с условиями работы, его должностной 

инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности. 

 2.17. Администрация Учреждения не вправе требовать от работника выполнения 

работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в 

письменной форме. 

 2.18. Перевод на другую работу в Учреждении допускается только с письменного 

согласия 

работника, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ. 

 2.19. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок до одного года. Если 

по окончании срока прежняя работа работнику не представлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу в Учреждении допускается только в случае катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения и других исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части для 

предотвращения указанных случаев и устранения их последствий. При этом перевод на 

работу более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

 2.20. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, с его письменного согласия, руководитель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. Если в соответствии с медицинским заключением работник, 

нуждающийся во временном переводе на другую работу на срок до 4-х месяцев, 

отказывается от перевода либо в учреждении отсутствует соответствующая работа, то 

руководитель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить 

работника от работы с сохранением места работы. В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. Если в соответствии с медицинским заключением 

работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более 4-х месяцев 
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или постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии в Учреждении 

соответствующей работы, трудовой договор с работником прекращается. 

 2.21. В случае, когда по причинам, связанным с изменением условий труда 

определенные сторонами трудового договора, не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, руководитель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца. 

 2.22. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом 

руководителя Учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

 2.23. Руководитель обязан отстранить от работы работника в следующих случаях: 

-появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в обязательном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказанной для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

 2.24. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 Лица из числа указанных, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 
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 2.25. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. Прекращение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренных трудовым законодательством. 

 2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

руководителя Учреждения в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения руководителем 

заявления работника об увольнении. 

 2.27. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения администрацией Учреждения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, руководитель Учреждения обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

 2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

 2.30. Расторжение трудового договора по инициативе администрации Учреждения 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа Учреждения 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по следующим 

основаниям: 

- сокращении штата Учреждения; 

-  несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, - производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

 2.32. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под 

роспись. По требованию работника руководитель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

 2.34. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним сохранялось место работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 2.35. В день прекращения трудового договора руководитель Учреждения обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним полный денежный расчет. По 
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письменному заявлению работника руководитель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в трудовую книжку 

об основании и причине прекращения трудового договора должна производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ. 

 2.36. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним. 

 2.37. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

руководитель Учреждения обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления руководитель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 3.1. Работник Учреждения имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 3.2. Работник Учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- незамедлительно сообщать руководителю Учреждения либо лицу его заменяющему о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

- проходить обязательные медицинские осмотры 1 раз в год; 

- соблюдать антикоррупционную политику Учреждения  

- информировать администрацию Учреждения либо непосредственного руководителя, 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Примечание: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 47 

 4.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочно назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 4.2. Педагогические работники обязаны: 

 Примечание: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 48 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению руководителя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 5.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать формированию уважительного отношения в 

обществе к педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

 5.2. Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет. 

Одежда не должна быть яркой и вызывающей и противоречить общепринятым нормам 

приличия. Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность отношений с 

обучающимися. К деловому костюму относятся пиджак с юбкой/брюками и блузка. 

Предпочтительными цветами для одежды являются черный, коричневый, серый, темно-

синий, темно-бардовый, бежевый. Рубашки и блузки могут быть постельных тонов. 

 5.3. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, за исключением официальных и культурно-массовых 

мероприятий. 

 5.4. Обувь предпочтительней закрытая, для женщины – на невысоком каблуке. 

 5.5. Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть 

яркими и броскими. 

 5.6. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного и 

ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральных тонов. 

 5.7. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на 

открытых участках тела. 

 5.8. Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи. 

 5.9. Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть 

доброжелательными и располагающими к себе. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 6.1. Руководитель Учреждения имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности 

в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

 6.2. Руководитель Учреждения обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров; 

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

нормативам требованиям охраны труда; обеспечивать работников оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- 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 контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представителей соответствующих профессиональных 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 7.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, трудовым договором 

работников, графиком сменности. 

 7.2. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. Детский сад работает с 7-00 до 19-00, при 12-часовом 

пребывании детей в Учреждении. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

работы за ставку заработной платы) устанавливается: 

- Заведующий – 40 часов в неделю 

- Заместитель заведующего по УВР - 40 часов в неделю 



113 

 

- Педагог-психолог - 36 часов в неделю 

- Воспитатель - 36 часов в неделю 

- Музыкальный руководитель - 24 часа в неделю 

- Заместитель заведующего по АХР - 40 часов в неделю 

- Помощник воспитателя - 40 часов в неделю 

- Рабочий по обслуживанию здания, рабочий (подсобный) - 40 часов в неделю 

- Повар- 40 часов в неделю 

- Рабочий по ремонту и стирке белья - 40 часов в неделю 

- Кастелянша - 40 часов в неделю 

- Кладовщик - 40 часов в неделю 

- Дворник- 40 часов в неделю 

- Административный аппарат и специалисты – 40 часов в неделю 

      Работник может осуществлять рабочую деятельность дистанционно в 

соответствии со статьей 321.1 ТК РФ, по согласованию с работодателем и 

внесением соответствующих записей в трудовой договор или дополнительным 

соглашением. 

 7.3. Все категории работников имеют право на совмещение, дополнительную 

подработку при наличии личного заявления. 

 7.4. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общие собрания работников, заседания методических объединений, родительские 

собрания. 

 7.5. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре. 

Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагогического работника в 

течение учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- сокращения количества групп 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

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

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях). 

В указанных подпунктах «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

 7.6. Учреждение работает в двухсменном режиме. Графики сменности для 

отдельных категорий работников, для которых установлен сменный режим рабочего 

времени, составляются с соблюдением установленной законодательством 

продолжительностью рабочего времени. 

 7.7. Графики работы утверждается руководителем Учреждения и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, объявляются 

работникам под роспись и размещается в доступном месте. 

 7.8. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник сообщает об этом 

руководителю Учреждения, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником. 

 7.9. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники при необходимости эпизодически привлекаются по 

распоряжению руководителя к выполнению своих трудовых функций за пределами 
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установленной для них продолжительности рабочего времени. Продолжительность 

дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим 

днем, не может быть менее 3 календарных дней. 

 7.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 

информирует администрацию и предоставляет листок нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. В иных случаях невыхода на работу, сотрудник обязан предоставить 

письменное объяснение с указанием причин. На основании объяснительной, в 

соответствии с ТК РФ, администрация принимает решение о применении к данному 

сотруднику мер дисциплинарного воздействия. 

 7.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие 

случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 7.12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных 

законодательством. 

 7.13. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как 

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

существенных условий 

труда. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 

два месяца. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 ст. 77 ТК РФ. 

 7.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

 7.15. В летний период персонал Учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

 7.16. В рабочее время педагогическим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий; 

- отменять занятия, изменять их продолжительность; 

- удалять воспитанников с занятий, праздников; 

- применять к воспитанникам физические и психические наказания; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

Учреждения; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников; 

- распивать спиртные напитки и курить на территории и в помещениях Учреждения. 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  Примечание: статьи 106, 107, 108 ТК РФ 

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

для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не 

включается. 

 В связи с особенностями работы в МБДОУ отдельных работников перерывы в 

рабочее время не предоставляется. Данные перерывы включаются в рабочее время. 

У всех сотрудников учреждения обеденный перерыв установлен согласно графикам 

работы с 12-00 до 14-00 без выхода из учреждения. Воспитатели по желанию могут 
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обедать вместе с детьми. Остальной обслуживающий персонал обедает в установленное 

время обеденного перерыва. 

 8.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

 Административному (не педагогическому), обслуживающему и учебно-

вспомогательному 

персоналу ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 

календарных дней. 

 Иные случаи предоставления дополнительных отпусков и их продолжительность 

определяется коллективным договором, иными нормативными локальными актами 

Учреждения. 

 8.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом мнения представительного органа организации 

Учреждения с учетом обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

 График отпусков составляется ежегодно, но не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения работников. О времени начала 

отпуска каждый работник дополнительно извещается не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

 8.5. В случаях, установленных трудовым законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

руководителем с учетом пожеланий работника. В исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставлялся. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

 8.6. По соглашению между работником и руководителем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается 

только с его согласия. Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть 

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

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 

отзыв из отпуска беременных женщин. 

 8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и руководителем Учреждения.  

 Обязательные условия предоставления отпуска без сохранения заработной платы: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих - 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 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 8.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основному месту работы. Если на работе 

по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника 

меньше, чем 
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продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 

работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности. 

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в образовании дошкольников, продолжительную и образцовую 

работу и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой. 

 9.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 9.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к награждению, присвоению почетных званий. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 10.1. Работники обязаны подчиняться администрации Учреждения, выполнять ее 

указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

 10.2. Все работники Учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

 10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

положений, приказов администрации Учреждения, технических правил и т. п.), 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

 Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, настоящими Правилами не допускается. 

 10.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, уставом Учреждения или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительной причины, а 

также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

 10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то администрацией Учреждения 

составляется соответствующий акт. 

 10.7. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения 

дисциплинарного взыскания. 

 10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

администрация Учреждения обязана 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 
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 10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторское проверки — не позднее 2 лет со дня его совершения. 

 10.10. Приказ 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 приказом 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 10.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

 10.12. Руководитель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе 

самого работника. 

 10.13. 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, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 11.1. Настоящие Правила распространяются на всех работников Учреждения. 

 11.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения администрацией 

Учреждения. 
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2.3. Решение о внесении пожертвования Учреждению принимается 

жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия 

использования денежных средств (имущества) по определенному 

назначению, а может и не содержать такого  условия. 

2.4. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников 

Учреждения в части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. Отказ в оказании спонсорской помощи или 

внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-

либо последствиями для детей. 

2.5. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или 

исключать из неё из-за невозможности или нежелания законных 

представителей осуществлять целевые взносы (добровольные 

пожертвования), либо выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.6. Запрещается работникам Учреждения, в круг должностных обязанностей 

которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься сбором 

пожертвований любой формы. 

2.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 

законными представителями и Учреждением. 

2.6. При обращении за оказанием помощи Учреждение обязано 

проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения 

помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 

проведение мероприятий и т.д.). 

2.7. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий 

и т.д. 

 

3.Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением 

должно производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 

3.2. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на 

увеличение фонда заработной платы работников образовательного 

учреждения, оказание материальной помощи, если это специально не 

оговорено физическим или юридическим лицом, совершившим 

благотворительное пожертвование. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований 

и учета их использования 

4.1. Прием средств может производиться на основании письменного 

заявления благотворителя на имя заведующего Учреждения, либо договоров 

пожертвования, заключенных в установленном порядке, в которых должны 

быть отражены: 



121 

 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств;  

- реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств. 

4.2. Договор пожертвования заключается в письменной форме в случаях, 

когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара не превышает 

три тысячи рублей, а также если договор содержит обещание дарения в 

будущем. Физические лица могут пожертвовать Учреждению имущество 

стоимостью более трех тысяч рублей и без заключения договора. В данном 

случае при отражении операции в бухгалтерском учете должен быть 

использован термин «пожертвование». А сведения о жертвователе 

указываются в первичном документе - в приходном ордере и т.д. 

4.3. Иное имущество оформляется актом приема-передачи, который является 

приложением к договору как его неотъемлемая часть. 

4.4. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Добровольные пожертвования могут быть переданы Учреждению по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности,  с обязательным отражением в учетных 

регистрах. 

При этом должно быть обеспечено: 

- поступление денежных средств благотворителей на лицевой внебюджетный 

счет Учреждения; 

- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально 

ответственного лица образовательного учреждения и благотворителя отчета 

о расходовании благотворительных средств не позднее чем через 1 месяц 

после использования средств; 

- оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного                                       

от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 

- представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств полученных  Учреждением; 

- запрещение работникам Учреждения сборов наличных денежных средств. 

4.6. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий 

Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с 

утвержденной заведующим сметой расходов, согласованной с Советом 

Учреждения. 

4.7. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 г. № 

107н. 

4.8. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в договоре 

пожертвования должно быть указано целевое назначение взноса. 
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4.9. При приеме добровольных пожертвований, для использования которых 

жертвователем определено назначение, ведется обособленный учет всех 

операций    по использованию пожертвованного имущества. 

4.10. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и 

учреждений, денежная помощь родителей вносятся через учреждения 

банков, платёжные терминалы, учреждения почтовой связи и должны 

учитываться на внебюджетном счете Учреждения с указанием целевого 

назначения взноса. 

4.11. Заведующий Учреждения обязан отчитываться перед Учредителем и 

родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском 

учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 

финансирования, не реже одного раза в год согласно установленным 

Учредителем формам отчетности. 

4.12. Совет  Учреждения осуществляет контроль за расходованием 

переданными Учреждению средствами.  

4.13. Информация  о поступлении финансовых и материальных средств, в 

том числе и добровольных пожертвованиях, об их расходовании по итогам 

финансового года должна быть размещена на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4.14. Сведения о доходах, полученных Учреждением в виде добровольных 

пожертвований, и об их использовании сообщаются в приложении к смете 

«Доходы от приносящей доход деятельности». 

4.15. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование оказанных Учреждению 

добровольных пожертвований несет заведующий Учреждения. 

5.3. В случае нарушения Учреждением порядка привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований заведующий образовательного 

учреждения может быть привлечен к ответственности. 
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7. Организация работы комиссии по ОТ в 

соответствии с Положением, утвержденным 

приказом  

-    

8. Подготовка документов по финансированию 

мероприятий по ОТ  

-    

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение испытания устройств 

заземления(зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие 

требований электробезопасности. 

-    

2. Испытание прочности спортивного 

оборудования на участке ДОУ. 

-    

3. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых помещениях 

местах прохода работников и воспитанников 

ДОУ в соответствие с действующими 

нормами. 

Проверка освещённости групп, всех 

помещений ДОУ 

-    

4. Испытание спортивного оборудования в 

спортивном зале. 

-    

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(осмотров) в установленном 

законодательством порядке. (ст.213 ТК РФ), 

 

 

   

2. Пополнение аптечек для оказания первой 

помощи. 

    

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

1. Обеспечение работников СИЗ в соответствии 

с Положением, утвержденным приказом  

    

2. Приобретение резиновых и 

хлопчатобумажных перчаток 

    

3. Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами. 

    

4. Приобретение индивидуальных защитных 

масок 

    

 

От работодателя                                                                                           От работников 

Заведующий  Председатель Профсоюза                                                                                                                                        

МБДОУ детский сад №17                                                           МБДОУ детский сад №17                                                                                                                                                                                               

_____________ФИО                                                                                    ____________ ФИО  

Экономист МБДОУ детский сад №17                      Ответственный за ОТ МБДОУ детский сад №17  

_____________ФИО                                                                                               ______________ФИО 
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