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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

дошкольной образовательной организации (далее Организация) 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники Организации, являющиеся членами профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее—Профсоюз), в лице их представителя — 

Делигодиной Натальи Игоревны – председателя первичной профсоюзной 

организации МДОБУ (далее — Профком); 

− работодатель в лице его представителя — Копыловой Светланы 

Владимировны, заведующего дошкольной образовательной организацией. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).    

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, но Профком не несет ответственности за нарушения 

прав работников, не являющихся членами Профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  5  дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Организации, расторжения трудового договора с руководителем 

Организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности Организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
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заключении нового коллективного договора или продления действия прежнего 

на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации Организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Организации. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3 лет. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

Профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) положение о комиссии по социальному страхованию; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение об оплате труда Организации; 

9) положение о стимулирующих выплатах; 

9) другие локальные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления Организацией 

непосредственно работниками и через Профком: 

— учет мнения Профкома; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 

2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе Организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 
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— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и 

отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

         1.20. Ежегодно в декабре месяце стороны информируют работников на 

общем собрании о ходе выполнения коллективного договора. Копия отчета о 

реализации мероприятий по выполнению коллективного договора направляется 

в Администрацию города (в соответствии с законом Красноярского края № 6-

2056 от 30.01.2014 года «О наделении органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов края государственными 

полномочиями  по осуществлению уведомительной регистрации  коллективных 

договоров и контроля за их выполнением»). 

1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения 

к нему, указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 

      2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом Организации и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам дошкольной 

образовательной организации устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данной Организации с учетом мнения Профкома. 

Верхний предел педагогической работы определяется уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (ч.3, ст. 333 ТК РФ). 

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Объем педагогической работы помимо основной работы, устанавливается 

руководителем Организации с учетом мнения профкома. Эта работа завершается 

до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.6. Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.8. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям и 

другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 

педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя Организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

2.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

количества групп воспитанников), проведение эксперимента, изменение 

сменности работы Организации, а также изменение образовательных программ и 

т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 
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2.10. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Организации, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными актами, действующими в Организации. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Организации. 

3.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Организации. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Направлять педагогических работников не реже чем один раз в 3(три) 

года на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности. 

3.3.3. В случае направления работника на дополнительное 

профессиональное образование сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК 

РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

Организации, по направлению работодателя или органов управления 

образованием). 
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3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 3.3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения им возраста 

трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, производить оплату 

труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и еѐ прохождения, но не более чем на один год 

после выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

       4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем  за 2 месяца до его начала, а при массовом 

сокращении за 3месяца (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения Профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из Организации инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
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помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из Организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников Организации услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций в 

течение 6 месяцев. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в Организации, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Организации 

в связи с сокращением численности или штата. 

4.5.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями 

трудового договора должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников Организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных 

планом Организации (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т. д.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или еѐ подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только 

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

медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

5.8. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников Организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего педагогической нагрузки до начала лета. График работы на лето 

утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 
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5.9. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

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

РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ  (приложение № 2); производить доплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда 

(приложение № 3 ); 

5.11.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, 

а при наличии финансовой возможности отпуск с сохранением заработной 

платы, в следующих случаях: 

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников 5 календ дней; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам, не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск 
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сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом Организации. 

5.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам Организации обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки России от 

27.03.2006 г. № 69). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин 

(ст. 108 ТК РФ). 

5.14. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 15 минут до начала своей смены. 

5.15. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения 

диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день один 

раз в три года; 

 2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один 

раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста: 

 в 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше,  

       мужчины 1959 года рождения и старше, 

 в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше,  

       мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

 3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, - 

два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления пенсии 

досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два 

рабочих дня один раз в год. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с Постановлением Администрации города Минусинска 

Красноярского края от 04.12.2013 года № АГ-2270-п «Об утверждении 
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положения о системах оплаты труда работников муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений         осуществляющих деятельность в 

области образования муниципального  образования   город Минусинск», а так же 

локальными  нормативными актами образовательного учреждения 

6.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже чем каждые 

полмесяца 10 и 25 числа. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на 

указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. 

6.3.  Система оплаты труда включает в себя: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

6.4. Работникам МДОБУ устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

выплаты 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) 

Доплата за вредные условия работы (повар; машинист по стирке белья) – 

4%.  

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в 

ночное время.  

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам МДОБУ на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, 

возникшим в результате непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств 

(климатических условий) оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

6.5. Системы оплаты труда МДОБУ устанавливаются с учетом:  

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  
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единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

государственных гарантий по оплате труда;  

перечня видов выплат компенсационного характера;  

перечня видов выплат стимулирующего характера;  

положения об оплате труда работников МДОБУ;  

рекомендаций Российской и краевой трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений;  

мнения представительного органа работников.  

Фонд оплаты труда МДОБУ формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств городского бюджета и в пределах 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  МДОБУ 

устанавливает минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам МДОБУ по профессиональным группам (далее 

ПКГ) и квалификационным уровням согласно Положения об оплате труда 

МДОБУ (приложение № 4) 

  6.6. Установление стимулирующих выплат в МДОБУ осуществляется на 

основе Положения о стимулирующих выплатах, утверждаемого приказом 

заведующего МДОБУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Работникам МДОБУ по решению заведующего в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МДОБУ, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждениям на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае.  

Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается как в баллах к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повышения оклада 

(должностного оклада), так и в абсолютном размере. 

         Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ. 

Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании приказа  
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заведующего МДОБУ и с учетом мнения профсоюзной организации и комиссии 

по распределению выплат. 

6.7. Работникам МДОБУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МДОБУ, а также средств от иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждению на оплату труда работников, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 Единовременная материальная помощь работникам МДОБУ оказывается 

по решению заведующего МДОБУ в связи: 

- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей); 

        -с бракосочетанием,  

         - рождением ребенка. 

 Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех 

тысяч рублей по каждому основанию. 

 Выплата единовременной материальной помощи работникам МДОБУ 

производится на основании приказа заведующего МДОБУ с учетом положений 

настоящего подраздела. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального 

соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

6.8.2. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий (климатические условия). 

6.8.3. Возместить работникам материальный ущерб, причинѐнный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

       6.10. Наполняемость групп, установленную с учетом норм СанПина, считать 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе. Превышение 

количества воспитанников в группе компенсируется педагогическому 

работнику, помощнику воспитателя установлением соответствующей доплаты. 

 

VII Гарантии и компенсации 
7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.2. Организует в организации комнату (место) для приема пищи. 

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» 
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- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

7.4. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а именно: 

-расходов на проезд; 

-расходов, связанных с проживанием; 

- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные); 

Возмещение расходов производится на основании представленных 

проездных и платежных документов, командировочного удостоверения. Оплата 

суточных расходов производится из расчета: 

200 рублей в день в любой город, находящийся на территории 

Красноярского края; 

350 рублей в день в города Москва, Санкт-Петербург, краевые и областные 

центры, районы Крайнего Севера,  

Суточные расходы не возмещаются, если характер командировки 

предполагает возвращение работника к основному месту работы ежедневно. 

 Расходы по найму жилых помещений на период командировки 

выплачиваются в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами.  При отсутствии документов, 

подтверждающих расходы по найму жилого помещения, возмещать в размере 

30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке. 

         Расходы по бронированию возмещать в полном объеме на основании     

подтверждающих документов. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку 

условий труда, из всех источников финансирования размере не менее 0,2 

процента суммы затрат на производство услуг в бюджетной смете, плане 

финансово-хозяйственной деятельности организации на очередной финансовый 

год. 

8.2. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
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предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 5) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками Организации обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда 

на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет Организации. 

8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) 

приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, работающим 

во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их бесплатными 

моющими и обезвреживающими средствами в соответствии приказом №1122н 

от 17 декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» (приложение № 6). 
8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9.Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

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

работниками Организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст. 227-230 ТК РФ). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
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требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности. 

8.15. Создать в Организации комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены Профкома (ст. ТК РФ 218). 

8.16. Осуществлять совместно с Профкомом контроль над состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля над состоянием охраны труда в Организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ.). 

8.18. Обеспечить 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 (ст. 213 ТК РФ) 

8.19. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников Организации; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников Организации 

- обеспечить работников Организации санаторно-курортным лечением, не 

ранее чем за 5 лет до достижения работниками возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством. 

8.20. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.20.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий 

по пожарной безопасности образовательной организации в соответствии с 

требованиями законодательства. 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

- Обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

сертифицированных в области пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательной организации. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 
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- Организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций». 

- Готовит инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений. 

- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 

табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической 

работы по пожарной безопасности в детских коллективах. 
- Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 

во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

8.20.2.  Профсоюз: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей. 

- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении 

пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств 

пожаротушения с периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого 

актом. 

-.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах. 

-.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

8.20.З. Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

- Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом Профсоюза, уполномочил 

Профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то 

на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет 

на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере, установленном первичной профсоюзной 

организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития Организации. 

9.10. Члены Профкома включаются в состав комиссий организаций по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие 

вопросы: 
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- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

9.12. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации Профкома. 

9.13. Работодатель включает Профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников Организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 
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10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной 

платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

т.ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем Организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по 

летнему оздоровлению детей работников организации и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.15. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в организации. 
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ХI. Контроль над выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации 

на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который 

он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право на защиту от безработицы. 

 

1.2.   Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регистрируются Трудовым Кодексом РФ. 

 

1.3.  Настоящие правила - это нормативный акт, регламентирующий порядок 

приѐма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать 

эффективной организации работы коллектива муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения (МДОБУ), укреплению трудовой 

дисциплины. 

 

1.4.   Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает 

трудовой коллектив МДОБУ по представлению администрации. 

 

1.5.   Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией МДОБУ, а также трудовым коллективом 

в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МДОБУ «Детский сад № 1». 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в 

письменной форме (на основании ст. 56-84 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу поступающий представляет следующие 

документы: 

- паспорт; 

- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку с 

места жительства); 

- документ об образовании, повышении квалификации; 

- копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- медицинское заключение  об отсутствии противопоказаний для работы в 

МДОБУ; 

- медицинскую книжку установленного образца. 
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2.4. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные 

учреждения с отрывом от производства (не имеющим трудового стажа) при 

приеме на работу производятся доплаты в течение 5 лет: 

- в размере 20% от ставки зарплаты; 

2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 

копию трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием 

должности, графика работы, квалификационной категории. 

2.6. Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, 

установленный в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление кандидата на должность на имя заведующего 

МДОБУ; 

- заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок,  

на неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

- издается приказ по МДОБУ на основании заключенного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям данного 

договора; 

- приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня подписания трудового договора; 

- оформляется личное дело на нового работника; 

- по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную 

копию приказа (ст. 68 ТК РФ); 

- заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная 

постановлением Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 № 1 на 

основании предъявляемых документов . 

          - делается запись в «Журнале регистрации трудовых книжек». 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

заведующий МДОБУ обязан под роспись: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его 

работы, условиями оплаты труда; 

- познакомить с Уставом МДОБУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными актами (правилами 

противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей, инструкцией по охране труда); 

- познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления и 

соуправления; 

- с Концепцией развития учреждения, Программой развития и 

Образовательной программой (для педагогов). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

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

2.9. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 
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2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более  3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, гл. 

бухгалтеров – не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.12. В период испытания на работника распространяются все нормативно-

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную 

работу. 

2.13. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 

беременных женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для 

приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями. 

          2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 

71 ТК РФ).  

          2.15. Срочный трудовой договор (ст.58, 59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более 5 лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной Форме не 

менее чем за три дня до увольнения. Если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного договора, а работник продолжает работу после истечения 

срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

         2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт) 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели (ст. 30 ТК РФ). 

2.17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются в МДОБУ. 

2.18. Трудовые книжки хранятся у заведующего МДОБУ наравне с 

ценными документами - в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.19. При приеме работника с источниками повышенной опасности 

руководитель организует обучение и проверку знаний соответствующих правил 

охраны труда. 

2.20. Заведующий обязан обеспечить медицинское освидетельствование 

работников, занятых в работе с детьми, а также если работник назначается на 

обслуживание установок повышенной опасности (электрооборудование, котлы, 

лифты и т. д.). 

2.21. Руководитель вправе перевести работника без его согласия на другое 

рабочее место в пределах специальности, квалификации  и должности, 

обусловленной трудовым договором.   

2.22. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по 
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производственной необходимости для замещения временно отсутствующего 

работника), при этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода 

на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного 

года. 

          2.23. В связи с изменениями в организации работы МДОБУ (изменением 

режима работы, числа групп, введением новых форм обучения и воспитания и 

т.п.) допускаются, при продолжении работы в той же должности по 

специальности и квалификации, изменение существенных условий труда 

работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименования должностей и др. Об этом работник должен быть 

поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их 

введения (ст.73 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

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

2.24. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 

81 и 83 ТК РФ. 

2.25. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности 

работников, либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого работника (с его согласия) на 

другую работу и при получении предварительного согласия Совета педагогов. 

2.26. Увольнение производится при условии доказанности вины 

увольняемого сотрудника в совершенном проступке без согласования с Советом 

педагогов: 

- за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных 

причин (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

- прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня (ст. 81, п. 6а); 

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (п. 66); 

- совершение по месту работы хищения (ст. 81, п. 6г); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(ст. 81, п. 8); 

2.27. В день увольнения заведующий МДОБУ  обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника копии 

документов, связанных с его работой. 

           2.28.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в 

том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 
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            2.29. Заявление об увольнении работник обязан принести 

делопроизводителю, отдать в руки и дождаться, пока делопроизводитель 

поставит отметку, что получил заявление.  

            2.30. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде 

письменного заявления на имя руководителя и подает лично делопроизводителю 

либо руководителю до конца рабочего дня в детском саду. В случае передачи 

заявления иным лицам руководитель вправе не учитывать такое заявление. 

 

3. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

 

3.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право: 

-  на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного                                                                              

учреждения; 

- на заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- на создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- на организацию условий труда работников;  

-  на поощрение работников в случае добросовестного выполнения своих 

трудовых обязанностей; 

- на применение к работникам дисциплинарных мер в случаях нарушения 

трудовой дисциплины.  

 

3.2.Администрация МДОБУ обязана: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- обеспечивать соблюдение требований Устава МДОБУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- организовывать труд педагогов, обслуживающего персонала в соответствии с 

их специальностью, квалификацией, опытом работы; 

- закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование; 

- создать необходимые условия для работы персонала;  

- содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную 

температуру, освещение,  

- создать условия для хранения верхней одежды, организовать питание; 

- соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия 

по технике безопасности и производственной санитарии; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МДОБУ и детей; 

- обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы; 



29 
 

- осуществлять контроль качества воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы МДОБУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников; 

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам МДОБУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ. 

 

4.1.Работники имеет право: 

- на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; - 

на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

-  на охрану труда; 

-  на оплату труда без дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников; 

-  на отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней,  праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с типовым положением об аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

- на объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную 

юридическую помощь; 

- на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, 

а также в случаях, предусмотренных законами и иными правовыми актами; 

- на индивидуальные и коллективные споры с использованием установленных 

Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста; 

- на ежемесячную денежную компенсацию (для педагогических работников) в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (ТК РФ, ст.335); 
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- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, в пределах выбранной  учебной программы; 

- на определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного 

разделов программы; 

- на творчество, инициативу; 

- на избрание в органы самоуправления; 

- на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, коллег, детей и 

родителей; 

- на обращение, по необходимости, к родителям для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

- на совмещение профессий (должностей); 

- на получение рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 

иными материалами и оборудованием; 

 

4.2. Работники МДОБУ обязаны: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством, 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;  

- соблюдать установленную продолжительность рабочего дня; 

- использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих, 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 - содержать рабочее место в порядке, обеспечивающем санитарную, 

противопожарную безопасность; 

- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии, 

охране труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободу обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников; 

- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, 
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заседания родительского комитета, посещать детей на дому, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями воспитанников 

МДОБУ,  уважать родителей, видеть в них партнеров; 

-  следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медицинской сестре; 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей, выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по 

охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на 

детских прогулочных участках; 

- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МДОБУ; 

-  в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

МДОБУ под непосредственным руководством медицинской сестры, старшего 

воспитателя; 

- работать в тесном контакте со вторым воспитателей и помощником 

воспитателя в группе;  

- четко планировать учебно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим ведения 

документации; 

-  уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности; 

- допускать на свои занятия администрацию, а так же  представителей 

общественности по предварительной договоренности; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе; 

- участвовать в работе педагогического Совета МДОБУ,  

изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей 

- проводить работу в методическом кабинете по подготовке выставок, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

- следить за собственным здоровьем, проходить периодические медицинские 

осмотры; 

- предупреждать администрацию о не выходе на работу, с указанием причины. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1.  В МДОБУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

5.2.     Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

5.3. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками:  

- заведующий– 40 часов в неделю; 
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- заместитель заведующего по АХР— 40 часов в неделю; 

- заместитель заведующего по ВР— 40 часов в неделю; 

-  воспитатель, педагог-психолог — 36 часов в неделю; 

- воспитатель  компенсирующей  и комбинированной группы - 25 часов в 

неделю; 

- педагог дополнительного образования — 18 часов в неделю; 

-  музыкальный руководитель — 24 часа в неделю;  

- учитель-логопед — 20 часов в неделю; 

-  инструктор по физической культуре — 30 часов в неделю; 

- делопроизводитель – 40 часов в неделю; 

- младший обслуживающий персонал — 40 часов в неделю; 

- сотрудники пищеблока – 40 часов в неделю.  

5.4.     Графики работы: 

— утверждаются руководителем МДОБУ, согласовываются с административной 

группой лиц с учетом мнения профсоюзного комитета; 

— предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. 

5.5.     Сетка занятий составляется заместителем заведующего по ВР исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, экономии времени педагогических работников и 

утверждается и заведующим МДОБУ. Во время каникул занятия проводятся в 

игровой форме и только на знакомом материале. 

 

5.6.  Продолжительность рабочего дня сторожей определяется графиком 

сменности, который должен быть объявлен работнику под расписку и не 

позднее,  чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.   Режим  работы сотрудников на учебный год: 

 

№ 

п/

п 

Должность  1 смена 2 смена Обед  Кол-во 

часов в 

день 

1 Заведующий 8.30 – 17.00 12.30– 13.00 8 

2 Зам. зав. по ВР 8.00 – 16.30 12.30– 13.00 8 

3 Зам. зав. по АХЧ 8.00 – 16.30 12.30– 13.00 8 

4 Воспитатели групп 

общеразвивающего 

вида  

7.00 – 14.20 11.40 –

19.00 

- 7,2 

5 Воспитатели групп 

компенсирующего и 

комбинированного 

вида 

7.30 – 12.30 12.30 – 

17.30 

 5 

6 Пом. воспитателя 8.00 – 17.00 14.00 – 15.00 8 

7 Шеф - повар 8.00 -16.30  12.30– 13.00 8 

8 Повар  6.00 – 14.30 8.30 - 17.00 12.30– 13.00 8 

9 Подсобный рабочий 

кухни 

8.00 – 16.30  13.00 – 13.30 8 
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10 Кладовщик  8.00 – 16.30 12.30 – 13.00 8 

11 Педагог - психолог В соответствии с 

графиком работы 

12.30– 13.00 7,2 

 

12 Кастелянша  8.00 – 17.00 12.00 - 13.00 8 

13 Машинист по 

стирке белья 

8.00 – 17.00  12.00 – 13.00 8 

14 Инструктор по 

физкультуре 

8.00 – 14.30 

(или в соответствии с 

графиком работы) 

12.00 – 12.30 6 

15 Музыкальный 

руководитель 

 В соответствии с 

графиком работы 

 4.48 

16 Учитель-дефектолог В соответствии с 

графиком работы 

 4 

17 Уборщик 

служебных 

помещений 

8.00 - 16.30 

 

 12.30 – 13.00 8 

18 Учитель-логопед  В соответствии с 

графиком работы 

 4 

19 Делопроизводитель  8.00 – 16.30 12.00 – 12.30 8 

20 Сторож  с 19.00 до 7.00, выходной 

с 7.00 до 19.00 (с 19.00 до 

7.00)  

нет 12 

21 Вахтер 8.00 – 17.00 12.00 - 13.00 8 

 

5.8.     Педагогическим и другим работникам запрещается: 

— изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

— отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и других 

режимных моментов. 

 

5.9. Делопроизводитель осуществляет учет использования рабочего времени  

работниками ДОУ и данную информацию доводит до сведения заведующей 

ДОУ. 

5.10.   В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине 

работник обязан: 

— своевременно известить администрацию о болезни; 

—предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

5.11. В помещении МДОБУ  запрещается (сотрудникам и посетителям): 

- проходить в учреждение без сменной обуви или бахил с 08 часов до 16.30 

часов; 

-находиться в верхней одежде и головных уборах в групповых комнатах; 

-громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий и дневного сна 

детей. 

5.12. Руководитель образовательного учреждения может привлекать 

педагогических работников к дежурству по МДОБУ. График дежурств 
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составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

представителем трудового коллектива и вывешивается на видном месте. 

 

5.13. В летне-оздоровительный период педагогические работники привлекаются 

администрацией образовательного учреждения к педагогической и 

организационной, в том числе и мелкой ремонтной работе в пределах времени, 

не превышающего продолжительности их рабочего дня. В летнее время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы 

5.14. В случае производственной необходимости руководить может привлекать 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал для выполнения разовых 

поручений в пределах времени, не превышающего рабочую смену. 

5.15. Администрация имеет право вызвать воспитателя на замену 

отсутствующего воспитателя группы (совмещение). 

15.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором,  дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 

настоящего Кодекса), размер которой устанавливается протоколом Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда.  

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 

как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня. 

5.17. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами МДОБУ. 

5.18. При оформлении работы по совместительству обязательно должен быть 

заключен отдельный трудовой договор. Трудовая функция на дополнительной 

работе может быть такой же, как на основной работе, или отличаться от нее. 

5.19. Трудовой договор для совместителя должен включать в себя обычные 

договорные условия и обязательно содержать оговорку, что работа выполняется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2776d76376c800a4693157045be7f028798f5046/#dst709
https://www.regberry.ru/dogovory/trudovoy-dogovor
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по совместительству. Заключаться  договор  может на определенный срок или 

бессрочно. 

5.20. Трудовая книжка при заключении трудового договора с совместителем не 

заполняется, но по желанию работника это может быть сделано. Для этого надо 

представить по месту основной работы (где хранится трудовая книжка) 

документ, подтверждающий дополнительную работу. Таким документом может 

быть справка с работы, заверенная копия приказа или трудового договора. При 

внутреннем совместительстве личное дело работника (если оно ведется) будет 

содержать в себе документы, относящиеся к обеим работам. 

5.21. Расторгается трудовой договор по совместительству по тем же основаниям, 

что и в общем случае, но дополнительной причиной для расторжения договора 

будет прием на работу работника, для которого эта работа станет основной. 

5.22. Если совместитель увольняется с основной работы, то на рабочем месте, 

где он работал по совместительству, он может быть принят на полную ставку. 

Для этого к трудовому договору с ним необходимо составить соответствующее 

дополнительное соглашение, а в трудовую книжку внести запись о том, что 

работа с такого-то числа является для работника основной. 

5.23. Особенности работы по совместительству: 

Совместитель должен успевать выполнять свои обязанности на двух или даже 

нескольких рабочих местах, поэтому в его трудовом графике будут некоторые 

особенности. Учет рабочего времени ведется в табеле, причем работнику при 

внутреннем совместительстве может быть присвоено два табельных номера. 

Расчет заработной платы совместителя производится на условиях трудового 

договора. Оплата может быть почасовой, сдельной или на каких-либо еще 

условиях. 

При учете рабочего времени совместителя надо обращать внимание на то, чтобы 

дополнительное время работы не превышало половину нормы рабочего времени 

учетного периода. Например, если в месяц норма рабочего времени при 40-

часовой недельной нагрузке равна 176 часов, то рабочих часов по 

совместительству не может быть больше половины этой нормы, т.е. 88 часов за 

месяц. 

Совместителя можно привлекать и к сверхурочной работе, свыше этих норм, но 

обязательно с соблюдением нормы сверхурочных часов (не более четырех часов 

в течение двух дней подряд и не более 120 часов в общем учете за год).  Оплата 

сверхурочных часов осуществляется как обычно, по нормам статьи 152 ТК РФ 

(не менее, чем полуторном размере за первые два часа, и не менее двойного 

размера – за все последующие часы). 

Трудовой кодекс не устанавливает запретов или ограничений на совмещение (в 

отличие от совместительства), но требуется письменное согласие работника на 

поручение ему дополнительной работы.  

https://www.regberry.ru/malyy-biznes/trudovaya-knizhka
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При совмещении работнику может быть поручена какая-то новая трудовая 

функция (тогда речь идет о совмещении должностей), расширена зона 

обслуживания или увеличен объем работ на той же должности. Важно, что при 

совмещении должностей дополнительная работа должна выполняться в то же 

рабочее время, что и основная, поэтому здесь надо учитывать специфику 

трудовых функций. Так, часто совмещают должности бухгалтера и кассира; 

юриста и кадрового работника; руководителя и коммерческого директора; 

руководителя и водителя. 

За выполнение дополнительной работы в рамках совмещения работник получает 

вознаграждение, сумма которого определяется только соглашением сторон. 

Законодательство не устанавливает минимального или максимального размера 

этой дополнительной оплаты. Для сравнения – при совместительстве работник 

должен получать соответствующую часть должностного оклада, например, 

полставки или четверть ставки. 

При оформлении совмещения в дополнительном соглашении к трудовому 

договору надо указать: 

 наименование совмещаемой должности или профессии; 

 объем и содержание дополнительной работы; 

 период, на который устанавливается совмещение; 

 размер дополнительного вознаграждения. 

Работник и работодатель вправе досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, для чего надо предупредить другую сторону письменно 

не позднее чем за три дня. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ. 
 

6.1.  Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2.  Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и продолжаются не более 2 часов, родительские 

собрания - не более 1,5 часа. 

6.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МДОБУ по согласованию с работниками с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МДОБУ и благоприятных 

условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 01 января текущего года и доводится до сведения 

всех работников. 

6.4.  Педагогическим и другим работникам запрещается. 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-  отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними, 
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- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- разрешать присутствовать на занятиях посторонним лицам без ведома 

администрации образовательного учреждения; 

-  входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения 

и его заместители);  

 - громко говорить и шуметь в коридорах; 

6.5.  Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ   ЗА УСПЕХИ  В РАБОТЕ. 

 

 7.1.  На основании ст. 144, 191  ТК РФ, Устава МДОБУ, Коллективного 

договора МДОБУ, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных 

конкурсах, в реализации концепции единого образовательного пространства в 

социуме и другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, 

правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с Советом педагогов, по инициативе руководителей структурных 

подразделений и на основании решения Комиссии по рассмотрению 

установления доплат, надбавок и материального поощрения сотрудников. 

7.3. Поощрения объявляются приказом по МДОБУ и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники МДОБУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При 

применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

7.5. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

премировании заведующего за высокое качество и результативность работы 

учреждения и инновационную деятельность. 

 

8. ВЗЫСКАНИЯ  ЗА НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, 



38 
 

самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или 

смешение на низшую должность на тот же срок; 

- увольнение. 

За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или 

появление на работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на 

нижеоплачиваемую работу или смещен на другую должность на срок до 3 

месяцев. К педагогическим работникам перевод на нижеоплачиваемую работу не 

применяется. 

8.3.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул без уважительной причины либо явившийся на 

работу в нетрезвом состоянии, лишается премии полностью или частично по 

решению заведующей с согласия Совета педагогов. 

8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3,5,6,8, 11, 13 

ст. 81 ТК) может быть применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом МДОБУ 

или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания: 

- за прогул без уважительных причин; 

- за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 

8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 

должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 

работника. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения, либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 
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случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов воспитанников). 

8.8. Взыскание применяется не  позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения нарушения трудовой дисциплины. 

8.9. Взыскание объявляется приказом по МДОБУ. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня его подписания. 

8.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Заведующий МДОБУ вправе 

снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

8.11. Педагогические работники МДОБУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка (п. 8 ст. 81ТК РФ), 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога.   

Педагоги МДОБУ могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников по п. 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 

 

9. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА. 
 

9.1.Работники принимают на себя обязательство о неразглашении сведений, 

составляющих служебную и коммерческую тайны, предметом которых 

являются: 

 содержание всех хозяйственных и трудовых договоров 

 размеры использования единого фонда оплаты труда 

 величина заработной платы любого работника, размер выплат 

вознаграждений 

 содержание документов для служебного пользования (положения, 

инструкции, регламенты и т. д.) 

  

9.2. Запрещается вести телефонные переговоры в присутствии посторонних лиц, 

если это приведет к разглашению служебной тайны. 
 

9.3. Невыполнение условий соблюдения служебной и коммерческой тайн может 

служить основанием для расторжения трудового договора по п.п. «в» п.6 

ст.81.Трудового кодекса.                                                               
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1. Общие положения 

 

Примерное положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №1 

«Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

 (далее – Примерное положение) разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края», решения Минусинского городского 

Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений», постановлением Администрации города 

Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Минусинска», постановлениями  администрации города Минусинска   № АГ-

2522 и  № АГ-2523 от 18.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Минусинска»; регулирует 

порядок, условия оплаты труда работников муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №1 «Садко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» по виду экономической 

деятельности «Образование». 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии 

с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определенных в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах. 

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 
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уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 

минимальные размеры окладов, ставок). 

 

 

 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

2.4. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяются приказом управления образования администрации города 

Минусинска, в соответствии с приложением 2    к настоящему Положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты 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). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в учреждениях в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждений 

устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 
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3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливается согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

 3.9 Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются работнику на основании трудового договора                      

(дополнительного соглашения к трудовому договору) 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждений, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждениями на 

оплату труда работников на основании решения рабочей группы могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы на уровне размера минимальной 

заработной платы, обеспечения региональной выплаты); 

выплаты по итогам работы. 

4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

Учреждение вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы, предусмотренный приложением 4 к 

настоящему Положению. 

4.2.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работникам учреждений на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производятся работникам, месячная 

заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени 

и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 
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оплаты труда), в размере, определяемом как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам учреждений, месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, указанные персональные 

выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

4.3. Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждений, устанавливается согласно  

приложению 5 к настоящему Положению. При осуществлении выплат, 

предусмотренных настоящим пунктом, Учреждениями могут применяться иные 

критерии оценки результативности и качества труда работников, не 

предусмотренные приложением 5. 

4.3.1. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.3.2. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

4.3.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, с 

учетом фактически отработанного времени. 

4.3.4. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, 

ежеквартально, на полугодие или на год. Распределение средств на 

осуществление выплат стимулирующего характера работников осуществляется с 

учетом мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат 

образованной учреждением (далее – рабочая группа).  

4.3.5. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих 

выплат и их размер открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы оформляется 

протоколом. С учетом мнения рабочей группы, руководитель учреждения издает 

приказ об установлении стимулирующих выплат. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества труда 

работников не учитывается при выплате стимулирующих выплат, в целях 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работникам на уровне размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае. Выплаты стимулирующего 
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характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств, полученных от иной приносящей 

доход деятельности и направленных учреждением в установленном порядке на 

оплату труда работников. 

4.5. Работникам учреждения устанавливается выплаты по итогам работы, в 

соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде стимулирующих выплат 

по итогам работы за квартал и год, предельным размером не ограничиваются и 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

Конкретный размер выплат стимулирующего характера  по итогам работы 

устанавливается в абсолютном размере. 

4.6. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения 

в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период.                                i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
                                              ni

 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб= Qзп.- Qгар- Qотп., 

где: 

 - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, на месяц в плановом 

периоде; 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы учреждения с учетом 

повышающих коэффициентов, сумм выплат компенсационного характера и 

персональных выплат стимулирующего характера, определенный согласно 
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штатному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде); 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в 

плановом периоде. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений, 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) детей, родителей.  

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего раздела. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

 

6. Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя 

 

6.1. Заработная плата  руководителя учреждения и его заместителей 

включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала, возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей определенных в 

соответствии с решением Минусинского городского Совета депутатов от 

21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений». 

6.2.1. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения 

преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

3 часа в день – заведующему дошкольным образовательным учреждением 

с 1 – 2 группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с 

круглосуточным пребыванием детей).  

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте 

может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в 

зависимости от ее характера и качества выполнения работы по основной 

должности. 
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Размер должностного оклада увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному окладу 

следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории-20% 

при первой квалификационной категории- 15% 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также 

иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие 

структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие 

факторы, в соответствии с решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений». 

6.4. Для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения рассчитывается средний размер оклада ( должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала в соответствии с 

перечнем должностей, профессий работников учреждения, относимых к 

основному персоналу ( приложение 10 к настоящему Положению) 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих 

коэффициентов. 

6.5. Размеры должностных окладов заместителей устанавливаются 

руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных 

окладов руководителя учреждения. 

6.6. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителя учреждения и заместителей устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края содержащими нормы 

трудового права и Приложением № 3 настоящего Положения. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности учреждения в пределах средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителя учреждения. 

6.8. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово-хозяйственной деятельности). 

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения определяется в кратном отношении к размерам 

должностного оклада руководителя учреждения.  

Предельное количество должностных окладов руководителей учреждений, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, установленных в соответствии с 

решением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р 

«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», с учетом 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
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работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

6.10. Порядок использования средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается 

настоящим Положением. 

6.10.1. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителя учреждения осуществляется ежеквартально (или 

ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по установлению стимулирующих 

выплат образованной управлением образования администрации города 

Минусинска (далее – рабочая группа).  

6.10.2. Управление образования администрации города Минусинска 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях 

деятельности учреждений, в том числе включающую информацию органов 

самоуправления общеобразовательных учреждений, в том числе общественных 

советов общеобразовательных учреждений. 

6.10.3. Руководители учреждений имеют право присутствовать на 

заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

6.10.4. Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, управление 

образования администрации города Минусинска издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат. 

6.10.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый 

вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для руководителя учреждения и заместителей определяются 

согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех 

месяцев в процентах от должностного оклада.  

6.10.6. Заместителям руководителя сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя учреждения. 

6.11. Руководителю учреждения и заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 

настоящего Положения. 

6.11.1. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается на основании приказа управления образования администрации 

города Минусинска, в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.11.2. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя учреждения производится на основании приказа руководителя 

учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.12. Руководителю учреждения и заместителям персональные выплаты 

устанавливаются в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению. 
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6.13.Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения и 

заместителям руководителя определяется согласно приложению 9 к настоящему 

Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде выплат стимулирующего 

характера за квартал, полугодие, год предельным размером не ограничиваются и 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

6.14. Часть средств полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в пункте 6.9 настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для 

усиления заинтересованности руководителя учреждения в повышении 

результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении 

должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, полученный 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

муниципального 

задания <*> или 

бюджетной сметы 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

<*>  За исключением бюджетных обязательств в виде капитальных 

вложений и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 

расходов на увеличение стоимости основных средств, расходов от приносящей 

доход деятельности. 

6.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и заместителей, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и  

consultantplus://offline/ref=662546E3D76498CA7ECB2DC29D7507FA3F79226C39669971FC27B6EE472142869AC435FD0051AC56816E1FJ9q5G
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среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя) определяется 

Управлением образования администрации города Минусинска, в размере, не 

превышающем размера, установленного Администрацией города Минусинска в 

примерных положениях об оплате труда в кратности до 3. 

 

 

6
1
. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителя учреждения и заместителей руководителя.  

 

1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя учреждения и заместителей руководителя 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Управления образования администрации города 

Минусинска. 

2. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя  учреждения и заместителей 

руководителя, представления указанными лицами данной информации 

устанавливается Администрацией города Минусинска, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

 

 

7. Заключительные и переходные положения 

 

 Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений составляет не более 70% 

от доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу 

по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

     8. Расходные обязательства 

 

7.1 Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и является расходным обязательством учреждения. 
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              Приложение № 1 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников организаций 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

Помощник воспитателя 3 334,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень         3 511,0 <*> 

2 квалификационный уровень   3 896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

инструктор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5 760,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 556,0 

2 квалификационный уровень  

педагог доп. образования, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 029,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 866,0 

3 квалификационный уровень  

Воспитатель, педагог-

психолог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 603,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7 521,0 

4 квалификационный уровень 

ст. воспитатель, тьютор, 

учитель-дефектолог, учитель-

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7 226,0 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD6B366B7DFF234FA5D0297DDE671A589EB631110C3DEDF3485FE637C31u1E6G
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логопед при наличии высшего      

профессионального        

образования              

8 234,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень   

делопроизводитель 

3 511,0 

2 квалификационный уровень 3 704,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень  шеф-повар  4 704,0 

4 квалификационный уровень           5 937,0 
 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень машинист по стирке белья, 

кастелянша, кладовщик, сторож, вахтер, уборщик служебных 

помещений, рабочий кухни                          

3 016,0 

2 квалификационный уровень                           3 161,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень     повар 4, 5 разряд 3 511,0 
 

4. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 
Должность Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 

руб.         

Специалист по охране труда 4 282,0 

Специалист по охране труда II категории 4 704,0 
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                           Приложение № 2 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Условия, 

при которых размеры окладов, (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждения, выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее – условия) 

применяются для установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

О = Оmin + Оmin х К/100, 

где,  

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный Положением об оплате труда 

работников МДОБУ «Детский сад №1»; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым для 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, 

являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям: 

 

Специалист по охране труда I категории 5 164,0 

Специалист по закупкам, контрактный управляющий*           3 511,00 
*Перечень должностей и уровня квалификации установлены приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.09.2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок»  
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№ 

п/п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента, 

проценты 

1. 

 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

 

25% 

15% 

 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений 

 

50% 

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 

1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 

2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%; 

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
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Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств  

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников; 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
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               Приложение № 3 

        к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

 

Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. 

за работу в образовательных учреждениях 

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья 

(отделениях, классах, группах) (кроме медицинских 

работников) <**> 

20 

2. 

руководителям учреждений, имеющих группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченным 

возможностями здоровья или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников) нуждающихся в длительном 

лечении 

15 

3. 

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 

4. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения (при наличии соответствующего медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

20 

5. 
за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

<*> без учета повышающих коэффициентов 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, которые они ведут в 

этих классах и группах. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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Приложение № 4 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждений 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 
40% 

2. за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 
за заведование элементами инфраструктуры:<*****>:  

кабинетами 10% 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

3. 

Молодым специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями, либо продолжающим 

работу в образовательном учреждении. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 

лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

4. 

краевые выплаты воспитателям муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <*****> 

718,4 рубля 

 

<*> без учета повышающих коэффициентов 

<**>Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных учреждений (далее – образовательные 

учреждения). 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без 

учета нагрузки. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 

718,4 рубля на одного работника (воспитателя),  

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), 

пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями. 

 



 
 

  Приложение № 5 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 
 

 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников организаций 
 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов* 

наименование индикатор  

1 2 3 4 5 

Педагог-Психолог 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100 30 

  

  

  

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективность 

методов и способов 

работы по педагогическому 

сопровождению детей 

участие в разработке 

и реализации развивающих 

и коррекционных 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

за участие 30 

в разработке  

и реализации  

проектов,  

программ, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

 

призовое место 20 

в конкурсе  

проектов и 
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   программ,  

получение  

гранта  

  

Презентация результатов 

работы в форме 

статьи, выступления на 

форумах педагогов 

20 

 

 

 

 

адаптация вновь оказание 30 

поступивших детей, психологической  

благоприятный помощи   

психологический климат воспитанникам, 

родителям, 

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень организация работы наличие психолого- 30 

педагогического психолого-педагогического педагогических  

мастерства при сопровождения, заключений по  

организации процесса психолого – 

педагогического сопровождения 

воспитанников 

психолого-педагогическая 

работа с родителями, 

педагогическим 

коллективом 

 

 проблемам личностного и 

социального развития 

детей 

 

Воспитатель 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач  

Ведение профессиональной 

документации (тематическое  

 

 

полнота и соответствие 

нормативным  

 

 

100 30 
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планирование, рабочие 

программы) 

 

регламентирующим 

документам 

Обеспечение проведение с детьми постоянно 20 

занятости детей занятий, приобщение к 

труду, привитие им 

санитарно-гигиенических 

навыков 

  

Организация работы по  ежедневное проведение отсутствие 20 

укреплению   закаливающих процедур, замечаний  

здоровья воспитанников соблюдение 

температурного, 

Медперсонала, 

администрации 

 

 светового режима  учреждения, надзорных 

органов 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в инновационной 

деятельности 

разработка и 

внедрение авторских 

программ воспитания 

наличие 30 

авторской  

программы воспитания  

Организация 

здоровье сберегающей 

воспитывающей среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 20 

  

  

  

Эффективность 

работы с родителями 

наличие обоснованных 

обращений родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

 

наличие стендовой 

информации для родителей 

отсутствие 20 

обоснованных  

обращений родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

 

Высокий уровень решения 

Конфликтных ситуаций 

 

наличие и обновление 

стендовой информации 

10 

 

 

        10 
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посещаемость детей не менее 80 20 

Осуществление участие в проведении постоянно 10 

дополнительных ремонтных работ   

работ в учреждении   

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень выстраивание 

воспитательного процесса 

в соответствии с 

программой воспитания 

коллектива детей, 

проведение занятий 

высокого качества 

Отсутствие замечаний 

Старшего воспитателя, 

методиста, администрации 

учреждения 

30 

педагогического  

мастерства при 

организации 

Воспитательного процесса 

 

 участие в конкурсах Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

20 

 профессионального  

 мастерства, использование  

 полученного опыта  

 в своей повседневной  

 деятельности  

Педагогические 

работники: 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

учитель-логопед. 

учитель-дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100 

 

 

30 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей 

Развлечения для детей, 

праздники здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья и т.п. 

наличие 

мероприятий 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 Достижения детей участие в муниципальных Участвующих от общего 20 
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и региональных смотрах 

конкурсах, соревнованиях 

числа детей,  

Призовое место 

50 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

открытые утренники. 

праздники, посвященные 

Дню матери, временам 

года и т.п. 

наличие 

мероприятий 

30 

Эффективная реализация 

Коррекционной направленности 

Образовательного процесса 

достижение детьми 

более высоких показателей 

развития в сравнении 

с предыдущим периодом 

положительная динамика 30 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 30 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ 

в учреждении 

постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

использование 

полученного опыта 

в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

20 

выстраивание 

воспитательного процесса 

в соответствии с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей детей, 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

30 
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проведение занятий 

высокого качества 

 Участие в разработке и 

реализации 

проектов, программ, связанных 

с образовательной 

деятельностью 

 

 

 

разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

лицензированной 

программы 

30 

 

 

призовое 

место в конкурсе проектов 

и программ 

15 

 

Издание печатной 

Продукции (статей), 

Отражающей результаты 

работы 

20 

 

 

 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Проведение работы 

по укреплению 

здоровья детей 

ежедневное проведение 

совместно с воспитателем 

и под его руководством 

закаливающих процедур 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 

Организация работы по 

самообслуживанию, соблюдению 

детьми распорядка дня 

соблюдение распорядка 

дня, режима подачи 

питьевой воды, оказание 

необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 30 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

проведение дня 

именинника, праздников 

постоянно 30 
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для детей 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

Шеф-повар, 

повар 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или надзорных 

органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

Отсутствие предписаний 

устранение предписаний 

в установленные сроки 

30 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Снижение уровня 

Заболеваемости детей 

Соблюдение норм 

в приготовлении пищи согласно 

цикличному меню 

уровень заболеваемости 

детей 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

отсутствие 

вспышек 

заболеваний 

0 

30 

40 

Соблюдение технологического 

процесса приготовления пищи 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Содержание помещений в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

состояние помещений и 

территории учреждения 

отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

10 

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

Отсутствие замечаний 

медицинских работников 

при проведении 

органолептической оценки 

 

0 40 

Кладовщик, 

кастелянша,  

машинист по 

стирке белья,  

сторож,  

уборщик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

погрузочно-разгрузочные 

работы; 

проведение ремонтных 

работ и работ, связанных с 

5 часов в месяц 10 

10 часов в месяц 20 

15 часов в месяц 30 
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служебных 

помещений,  

подсобный 

рабочий,    

вахтер. 

 

 

 ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или оперативное 

Устранение предписаний 

Контролирующих или надзорных 

органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие предписаний 50 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

30 

Проведение праздников для детей участие в мероприятиях 

учреждения 

 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений, участков 

в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, качественная 

уборка помещений 

 

состояние помещений и 

территории учреждения 

 

отсутствие предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

50 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

 

20 

 
Делопроизводитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Образцовое состояние 

документооборота 

отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

0 замечаний 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

оформление документов в 

срок 

0 замечаний 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по  отсутствие замечаний от  0 замечаний 20 
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документообеспечению с другими 

ведомствами 

 

других ведомств 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100 30 

  

  

Участие в разработке и 

реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

разработка, согласование, Издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей 

результаты работы 

20 

утверждение и реализация  

проектов и программ  

Создание условий для 

осуществления  

образовательного 

процесса 

обеспечение санитарно- отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

20 

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной электробезопас- 

ности, охраны труда 

Сохранение  здоровья детей в 

учреждении 

создание и реализация Отсутствие динамики 

увеличения числа 

хронических и сезонных 

заболеваний детей 

10 

программ и проектов,  

направленных на 

сохранение здоровья детей 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Участие в инновационной 

деятельности 

разработка и внедрение 

авторских программ 

воспитания 

наличие 30 

авторской  

программы воспитания  

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

открытые утренники, 

праздники, посвященные 

Дню матери, временам 

года и т.п. 

наличие 30 

мероприятий  
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процесса,  

достижения детей 

  

  

  

  

Осуществление дополнительных 

работ 

участие в проведении постоянно 10 

ремонтных работ   

в учреждении   

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

Мастерства при организации 

Воспитательного процесса 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

внедрение 

новых технологий, форм, 

методов, приемов 

в работе 

20 

Специалист по 

охране труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Эффективность 

деятельности 

Своевременное 

проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма, 

мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных 

условий труда 

0 замечаний 35 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

деятельности 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

0 замечаний 35 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение стабильного 

функционирования и развития  

Обеспечение 

необходимыми  

0 замечаний 30 
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структурного подразделения 

 

материалами в 

соответствии с 

требованиями. 

Специалист по 

закупкам, 

контрактный 

управляющий 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Разработка плана закупок, 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в план 

закупок, размещение в единой 

информационной системе плана 

закупок и внесение в него 

изменений. 

 

Своевременное и 

качественное ведение 

документооборота, 

полнота исполнения 

обязанностей 

Документация 

подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 100% 

20 

 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по срокам предоставления 

необходимой 

документации 

20 

Разработка плана-графика, 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в план-

график, размещают в единой 

информационной системе план-

график и внесенные в него 

изменения; 

 

Своевременное 

планирование (внесение 

изменений) в план- 

график 

Документация 

подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

20 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по срокам предоставления 

необходимой 

документации 

20 

Осуществление подготовки 

закупочной документации 

 

Своевременное и 

качественное ведение 

документооборота, 

полнота исполнения 

обязанностей 

Документация 

подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

20 
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требованиями 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по срокам предоставления 

необходимой 

документации 

20 

Обеспечение осуществления 

закупок, в том числе заключение 

контрактов (договоров). 

 

Разработка проекта  

контракта (договора), 

обсуждение претензии 

(при наличии) 

Документация 

подготовлена 

своевременно, в полном 

объеме в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

10 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по срокам предоставления 

необходимой 

документации 

10 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Проведение экспертизы 

результатов закупок, контрактов 

Качественное выполнение 

работ, услуг по 

заключенным договорам 

(контрактам) 

Отсутствие жалоб 30 

Выплаты за качество выполняемых работ  

 Непрерывное профессиональное 

развитие 

Участие в работе курсов, 

семинаров, совещаний, 

конференций различного 

уровня 

Выступление с докладом, 

сообщением, наличие 

публикаций, применение 

материалов курсов, 

семинаров 

30 

Своевременное предоставление 

документации в сопровождающие 

организации 

Отсутствие жалоб, 

замечаний 

100 30 

        *Исходя из 100-балльной системы 
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Осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников Учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов <*> наименование индикатор 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Внедрение современных 

средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации 

с помощью информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

5 

Руководство методическими 

объединениями, кафедрами, 

творческими группами 

педагогических работников, 

психолого-медико-

педагогическим консилиумом 

учреждения 

Руководство 

организацией педагогов 

Постоянное руководство 

одной организацией 

педагогов в школе 

20 

Работа в аттестационной 

комиссии, экспертной 

комиссии, психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

учреждения, наставническая 

работа 

Участие в работе Постоянное, без пропусков, 

участие в одной из комиссий, 

подготовка отчетной 

документации 

10 

Ведение секций и кружков,  Организация работы 

секций и кружков 

6 часов в неделю 

9 часов в неделю 

10 

20 
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Работа с семьями 

обучающихся, воспитанников 

Проведение 

мероприятий для 

родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников 

учреждения 

Проведение одного 

мероприятия 

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка, участие, победы 

во внутрисадовых, городских, 

краевых мероприятиях 

Подготовка, участие, 

победы во 

внутрисадовых, 

городских, краевых 

мероприятиях 

Подготовка одного 

мероприятия 

2 

Подготовка детей к участию в 

одном мероприятии 

2 

Участие в одном районном, 

городском, краевом 

мероприятии 

5 

Призовое место в районном, 

городском, краевом 

мероприятии 

10 

Эффективная реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного процесса 

Уровень освоения 

воспитанниками 

адаптированной 

образовательной 

программы 

50 - 65% 20 

65 - 80% 40 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

Наличие лицензированной 

программы 
30 

Призовое место в конкурсе 15 
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деятельностью проектов и программ 

Издание печатной продукции 

(статей), отражающей 

результаты работы 

20 

Делопроизводитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с 

помощью информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

50 

Ведение документации 

учреждения 
Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений в 

строгом соответствии с 

санитарно- гигиеническими 

требованиями 

Состояние документации, 

хранящейся в учреждении 
Отсутствие предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов 

40 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения 
20 

 

      *Исходя из 100-балльной системы



 
 

                                                                                                                               Приложение № 6 

                              к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Виды и размеры 

выплат по итогам работы работникам учреждения 

 
Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия 

 

Предельное 

количество 

баллов*  

Наименование 

 

Индикатор  

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% 

выделенного 

объема средств 

95% 

выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода 

законченных ремонтом 

объектов  

текущий ремонт 

капитальный ремонт  

выполнен в срок, 

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество 

и применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

применение 

нестандартных 

методов работы 

 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

учреждения 

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

оценка результатов 

работы 

наличие 

динамики в 

результатах 

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

участие 50 
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                                                  Приложение № 7 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждения для руководителя  и заместителей  

руководителя. 

Общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации города Минусинска (кроме образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

учреждения 

Условия Предельный 

размер 

выплат  

к окладу, 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

учреждения 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса   

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

выполнение 

муниципального 

задания 

100% 30% 

обеспечение 

сохранности 

имущества в 

соответствии с 

нормативными 

сроками эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах,  (наличие 

призового места)  

региональный 

уровень  

15% 
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ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой 

площадки 

35% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

Показатели качества по 

результатам 

контрольных срезов. 

Не ниже 50% 15% 

Не ниже 60% 30% 

Не ниже 70% 45% 

включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки  деятельности 

учреждения 

наличие 

свидетельств 

признания 

высокого 

качества 

деятельности 

учреждения со 

стороны других 

организаций, 

учреждений, 

ведомств, 

органов власти 

20% 

 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 15% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций  

0 10% 

Соответствие  

локальных актов 

учреждения, 

исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

отсутствие замечаний 

к локальным и 

нормативным актам  

0 5% 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования  

учреждения 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и  

 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 
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здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности 

отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации, отчетной 

документации  

соответствие 

локальных 

нормативных 

актов учреждения 

нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

25 % 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 

10 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Обеспечение 

развития  

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие призового 

места) 

Региональный 

уровень 

15% 

Ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие статуса 

базовой 

площадки 

35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

диагностики 

качество 

обученности не 

ниже 70%  

45% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории  

не менее 50% 20% 

Реализация проектной 

и исследовательской 

работы 

Охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательск

ую деятельность 

не менее 25 % 

20% 



80 
 

 

Осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования 

 

Должность 

Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 
Руководитель 

учреждения 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирова

ния учреждения 

выполнение 

показателей 

муниципального 

здания 

100% 30% 

отсутствие 

предписаний 

(замечаний) 

контролирующих 

органов, учредителя по 

проведенным 

проверкам (по итогам 

предыдущего квартала) 

0 20% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

(по итогам 

предыдущего квартала) 

0 20% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой 

политики 

укомплектованность 

кадрами 

100% работников 

работает в 

учреждении по 

основному месту 

работы (для 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

общеобразовательн

ым программам) 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% 

выполнения 

плана 

20% 
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Успешная 

интеграция в 

общество 

обучающихся, 

воспитанников 

отсутствие 

правонарушений, 

преступлений, 

самовольных уходов, 

несчастных случаев с 

обучающимися, 

воспитанниками 

100% 20% 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

Ведение 

экспериментальной 

работы                                            

Исполнение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы 

стажировочной 

базовой площадки 

15% 

Отсутствие 

замечаний, 

проверяющих 

организаций к 

работе 

стажировочной 

базовой площадки 

15% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативност

ь деятельности 

учреждения 

реализация 

образовательной 

программы 

учреждения 

показатели 

качества по 

результатам 

диагностики от 

40% и выше 

 

10% 

 

 

 

 

90% воспитанников 

имеют 

положительную 

динамику по итогам 

мониторинга уровня 

развития 

воспитанников (для 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам 

дошкольного 

образования) 

10% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций в 

учреждении (по итогам 

предыдущего квартала) 

0 10% 

Умение 

выстраивать 

эффективное  

привлечение 

экономических и 

социальных партнеров  

заключен договор 

о сетевом 

взаимодействии,  

10% 
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взаимодействие 

для достижения 

целей 

учреждения 

 

для реализации 

основных направлений 

деятельности  

учреждения 

 

привлечены 

средства из 

дополнительных 

источников 

финансирования 

(грант) 

Умение 

качественно 

предоставлять 

информацию о 

деятельности 

учреждения 

эффективное 

и системное 

использование в работе 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

100% информации 

представляется в 

срок и в 

соответствии с 

требованиями 

20% 

Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации  с 

помощью 
информационных 

компьютерных 

технологий  

ведение баз 

автоматического сбора 

информации 

отсутствие 

замечаний по 

ведению баз 

автоматического 

сбора информации  

20% 

Обеспечение 

информационно

й открытости 

учреждения 

проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризация 

деятельности учреждения 

системное 

сопровождение 

официального 

Интернет-сайта 

учреждения 

10% 

 положительные 

сюжеты в СМИ (для 

учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам 

дошкольного 

образования) 

5% 

Заместитель 

руководителя  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционировани

я учреждения 

выполнение 

показателей 

муниципального 

здания 

100% 20% 

отсутствие 

предписаний 

(замечаний) 

контролирующих 

органов, учредителя, 

руководителя  по 

проведенным 

0 30% 
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проверкам (по итогам 

предыдущего квартала) 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
0 20% 

Оказание 

методической 

помощи 

образовательны

м организациям 

города 

деятельность в рамках 

стажировочной 

(базовой) площадки 

отсутствие 

замечаний 

проверяющих 

организаций, 

учредителя к 

работе 

стажировочной 

(базовой) 

площадки 

5% 

Исполнение плана 

мероприятий 

стажировочной 

(базовой) 

площадки в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

5% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой 

политики 

Исполнение плана 

повышения 

профессиональной 

подготовки работников 

100% работников 

повысили 

квалификацию в 

соответствии с 

планом 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Успешная 

интеграция в 

общество 

воспитанников 

отсутствие 

правонарушений, 

преступлений, 

самовольных уходов, 

несчастных случаев с  

воспитанниками 

100% 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативност

ь деятельности 

учреждения 

реализация 

образовательной 

программы 

учреждения 

показатели 

качества по 

результатам 

диагностики от 

40% и выше  

20% 

90% 

воспитанников 

имеют 

положительную 

динамику по 

итогам 

мониторинга 

уровня развития 

воспитанников 

(для учреждений, 

осуществляющих 

образовательную 

30% 
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деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам 

дошкольного 

образования) 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для всех 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

100% 20% 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

в учреждении  

0 20% 

Обеспечение 

информационно

й открытости 

учреждения 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди граждан, 

а также популяризация 

деятельности 

учреждения 

наличие в 

учреждении 

стендов с 

информацией  

о перечне 

предоставляемых 

услуг, о 

действующем 

законодательстве и 

с другой 

информацией 

10% 

системное 

сопровождение 

официального 

Интернет-сайта 

учреждения 

10% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 
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Приложение № 8 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

Размер персональных выплат 

руководителю учреждения и заместителям руководителя. 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин).
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                                                               Приложение № 9 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения  

и заместителям руководителя. 

 
Критерии оценки  

результативности и качества 

труда работников Учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), <*>, % 

наименование  индикатор 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств  

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств  

от 98 до 99 % 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение ремонтных работ  Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт  

Выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме  

25% 

50% 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному 

году  

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами  

Без замечаний  100% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов  

Реализация 

проектов 

100% 

Организация  и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 
<*> Без учета повышающих коэффициентов 
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Приложение № 10 

к  Положению 

об оплате труда работников 

МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

 

Перечень должностей, профессий работников муниципального 

учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности 

 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности, 

ведомственная принадлежность, тип 

учреждений 

Должности, профессии работников 

учреждений 

I По виду экономической деятельности 

«Образование» 

 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения 

воспитатель 
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Приложение № 11 

                           к  Положению 

                           об оплате труда работников     

                           МДОБУ «Детский сад № 1» 
 

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений по сопровождению деятельности органов 

местного самоуправления 
 

N 

п/п 
Показатели Условия 

Кол-во 

баллов 

1 
Количество работников учреждения  Из расчета на каждого 

работника  
1 

2 
Наличие обслуживаемых, 

подведомственных учреждений 

За каждое учреждение  
10 

3 

Количество работников в 

обслуживаемых, подведомственных 

учреждениях 

За каждого работника 

1 

 

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей 

производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей деятельности, в 

соответствии со следующей таблицей: 

 
 

Группы по оплате труда руководителей учреждений 

 

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов 

I Свыше 500 баллов 

II от 351 до 500 баллов 

III  от 251 до 350 баллов 

IV До 200 баллов 
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Приложение №5 

к Коллективному договору 

 

Согласовано                      Утверждаю                                                 

протокол профсоюзного                                                                       Заведующий МДОБУ «Детский сад №1 

комитета  №__30_                                                                                          ___________ С.В.Копылова 

от « _11_» __ноября___2021г.                   «_11_»_ноября_2021г. 

Председатель профкома 

__________Н.И.Делигодина                                                   

 
Соглашение по охране труда на 2022 г 

 

№

пп 

Содержание мероприятий (работ) Стоимость 

в рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Кол-во раб. 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1.Организационные мероприятия. 

1. Проведение общего технического осмотра здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

- раз в полугодие комиссия по ОТ - 

2. Разработка и утверждение инструкций, согласование с профкомом в 

установленном порядке 

- Август  Зам. по АХЧ 

заведующий 

- 

3. Обеспечение журналами инструктажа 400,00  январь  Зам по АХЧ - 

4. Утверждение списка работников, который необходим 

предварительный и периодический медосмотр,сан.минимум 

- январь Комиссия по ОТ, 

заведующий 

- 

5. Утверждение списка работников, которым необходима компенсация 

за работу в опасных и вредных условиях труда 

- август  Заведующий 

комиссия по ОТ 

- 

6. Утверждение списка работников, которые обеспечиваются СИЗ - январь Заведующий 

комиссия по ОТ 

- 
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7. Утверждение списка работников, которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

- январь  Заведующий 

комиссия по ОТ 

- 

 

 

2.Технические мероприятия. 

1 Утепление дверей в тамбурах  1000,00  Август   зам. по АХЧ 60 

2 Косметический ремонт групп и кабинетов 30000,00 Июнь- июль зам по АХЧ 60 

3 Замена линолиума в коридоре на 2 этаже 30000,00 Июль зам по АХЧ 60 

4 Установка видеонаблюдения 172150,00 Сентябрь-

ноябрь  

заведующий 60 

5 Установка системы контроля удаленного доступа на центральную 

калитку (СКУД) 

78000,00 Сентябрь-

ноябрь 

заведующий 60 

6 Ремонт и покраска спортивных сооружений на территории ДОУ 5000,00 Июнь  зам по АХЧ 60 

7 Обслуживание пожарной сигнализации 31000,00 ежеквартально зам по АХЧ 60 

8 Проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на соответствие безопасной 

эксплуатации 

12000,00 Июнь зам по АХЧ 60 

9 Провести омолаживающую обрезку деревьев 4000,00 Март  зам по АХЧ 60 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые  мероприятия. 

1. Медицинский осмотр 120000,00 по графику зам по АХЧ 60 

2. Санитарно – курортное лечение работников не ранее 5лет до 

достижения пенсионного возраста 

средства 

фонда 

социального 

страхования 

при выделении 

путевки 

Заведующий 1 

3. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки 15000,00 ноябрь  зам по АХЧ 40 

4. Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации пищеблока… 8884,00 ежемесячно зам по АХЧ  

4.Мероприятия по обеспечению средств   индивидуальной защиты. 

                               

1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

8000,00 в соответствии 

с приказом и 

заведующий 12 
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 в соответствии с установленными нормами утвержденным 

списком 

2. Поверка СИЗ (диэлектрические перчатки, инструменты с 

изолирующими ручками) 

1200,00 Январь, июль зам по АХЧ 1 

3. Обеспечение работников специальной одеждой в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами 

16000,00 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

заведующий 

зам по АХЧ 

12 

4. Укомплектования  медикаментами аптечки первой медицинской 

помощи 

2000,00 В течение  года зам по АХЧ 60 

5. Приобретение дезсредства 8000,00 Раз в квартал Зам по АХЧ - 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной 

безопасности 

- январь комиссия по ОТ - 

2 Перезарядка и освидетельствование 16 огнетушителей 6400,00 Июль. зам по АХЧ - 

4 Организация обучения работающих мерам обеспечения пожарной 

безопасности, проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала  

- Апрель. 

октябрь. 

зам по АХЧ 60 

5 Освобождение запасных путей от хранения неисправной мебели, 

другого хлама 

- постоянно зам по АХЧ - 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору  
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                          

Председатель Профсоюзного Комитета 

_________                     Н.И.Делигодина 

«___» _________2021 г. 

        

  

 

                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

       Заведующий МДОБУ  

           «Детский сад № 1» 

            _______________С.В.Копылова 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                 профессий и должностей на бесплатное получение 

             работниками специальной одежды, специальной обуви 

                          и других средств индивидуальной защиты 
  

 

№ 

п

п 

наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование 

специальной одежды 

 и других средств 

индивидуальной 

защиты 

норма 

выдачи 

на год 

Пункт типовых 

отраслевых норм 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

- Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий - 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

- Перчатки резиновые 

1шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

Приказ Минтруда 

РФ №997 от 09. 

12.2014 п.171 

2 Кладовщик - Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий;   

- Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1шт. 

 

 

 

6 пар 

Приказ Минтруда   

РФ №№997от 

09.12.2014 г. п.49 
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3 Подсобный 

рабочий 

- Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

- Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

1 

комплект 

 

 

 

12 пар 

Приказ Минтруда 

РФ №997от 

09.12.2014 г. п.21 

4 Машинист по 

стирке белья 

- Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

 загрязнений и  

механических 

воздействий 

- Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником-

дежурный 

- Перчатки с 

полимерным 

покрытием- 

- Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 

комплект 

 

 

 

 

 

дежурны

й 

 

 

6 пар 

 

Дежурны

е 

Приказ Минтруда  

РФ №997от 

09.12.2014 г. п.115 

5 Кастелянша -Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 
 загрязнений и  

механических 

воздействий 

 

1 

комплект 
Приказ Минтруда  

РФ №997от 

09.12.2014 г. п.48 

6 Повар 

 

- Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

- Фартук из 

полимерных 

1 

комплект 

 

 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

Приказ Минтруда  

РФ №997от 

09.12.2014 г. п.122 
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материалов с 

нагрудником- 

- Нарукавники из 

полимерных 

материалов-  

7 Сторож 

(вахтер) 

- Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 

комплект 

 

 

 

Приказ Минтруда  

РФ №997от 

09.12.2014 г. п.163 

 

 

 

Зам. заведующего по АХР        А.И. Дедусь 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                работ и профессий, дающих право на получение 

                бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих 

                                                    средств 

№ 

 п/п 

перечень работ и профессий норма 

выдачи 

в год (мыло 

200 гр.) 

норма 

выдачи 

в год 

(крем) 

количество 

работников 

1 Уборщик служебных 

помещений 

 

 

- 12 шт. 1 

 

 

Постоянное обеспечение санитарно-бытовых помещений туалетным мылом 

или дозаторами с жидкими  смывающими средствами.  

 

 

 

 

Зам. заведующего по АХР         А.И. Дедусь 
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