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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации и заключаемым 

работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 28 посёлка Рисового муниципального образования Славянский район в 

лице заведующего МБДОУ д/с № 28 Редько Виктории Викторовны, именуемый 

в дальнейшем «работодатель» и работники организации в лице их 

представителя – председателя профсоюзного комитета Козуб Марины 

Александровны, именуемые в дальнейшем «профком». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового 

законодательства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся 

деятельности работников организации; 

1.3.2. профком защищает интересы работников с учетом условий и 

охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и 

качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в 

регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия 

оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда, технологическую и 

производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 

сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, 

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

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства 

в профсоюзе, режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
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организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством: 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000 г. № 310 КЗ «О социальном 

партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2013-2015 годы; 

Районное отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования 

муниципального образования Славянский район на 2015-2018 годы. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

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

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

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

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профком обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 
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действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее 

прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

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

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает 

в силу с 31 января 2017 года (ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 

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

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего 

трудового распорядка являются приложением к коллективному договору 

(приложение № 2). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

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

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

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

ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством  

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

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

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй 

и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

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

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в 

медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 
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2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профкома (ст.82 ТК 

РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди 

работников по вопросам трудового законодательства. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ 

д/с № 28 определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации 

профкомом.  

3.2.  Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).  

Для работников мужчин (сторож, рабочий) продолжительность 

еженедельной работы 40 часов. 

При составлении графиков сменности (для воспитателей, поваров, 

сторожей) в режиме гибкого рабочего времени работодатель учитывает мнение 

профкома (ст. 102 ТК РФ) (приложение № 2). 

3.3. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника МБДОУ д/с № 28, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (сокращения количества 

групп), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

3.4. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.5. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная 

рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для 
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работников Правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье 

(приложение № 2). 

3.6.  Летне-оздоровительный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды 

отмены образовательной деятельности, являются для них рабочим временем. В 

летне-оздоровительный период педагоги осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в летне-оздоровительный период утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с профкомом. 

В летне-оздоровительный период, а также в период отмены 

образовательной деятельности учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал МБДОУ д/с № 28 может привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени с согласия работника. 

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

профкома. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.8. Работодатель совместно профкомом установил перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем (приложение № 3). 

Работникам, занятым с вредными условиями труда дается право на 

дополнительный отпуск (приложение № 4). 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа МБДОУ д/с № 28. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. Привлечение 

работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
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письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60.2 , 97, 99, 151 ТК РФ. 

3.11. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 28. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, устанавливается перерыв для приема пищи в течение 30 минут 

(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.11.1. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю отдельным категориям работников (статья 93 ТК 

РФ) по их заявлению в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет); 

- одного из родителей, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого установлена 

Правительством РФ от 1 октября 2002 года № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненно оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам» установлены удлиненные отпуска 

педагогическим работникам: для заведующего детским садом, воспитателей, 

музыкального руководителя – 42 календарных дня. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
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просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 

ТК РФ). 

3.14. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

3 календарных дня. 

3.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится с 

учетом пожелания работника в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска (ст.124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.17. Стороны договорились о предоставлении работникам МБДОУ д/с 

№ 28 дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 

1 календарных дней; 

- рождения ребенка в семье – 5 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня. 
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3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях предусмотренных ст. 128 ТК РФ:  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

в году; 

- в связи с переездом на новое место жительства — до 5 календарных дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы — до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

- членам профкома — 3 календарных дня в году. 

Дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью 

до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ) предоставлять: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

- ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

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

3.20. Педагогическим работникам, не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) (приложение № 5). 

3.21. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания — более полутора часов. 

Педагогическим и другим работникам запрещается: изменять по своему 

усмотрению сетку занятий и график работы; отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность занятий и перерывов между ними. 

Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни: 

- работников в возрасте до 18 лет; 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 

- инвалидов; 
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- работников, имеющих детей-инвалидов; 

- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением выданном в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5-

ти лет; 

- опекунов детей в возрасте до 5-ти лет. 

Все вышеуказанные лица могут привлекаться к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. Их отказ от сверхурочной работы, работы в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не может 

рассматриваться работодателем как нарушение со стороны работника трудовой 

дисциплины, а, соответственно, не влечёт привлечение к дисциплинарной 

ответственности (ст. 96, 97, 99 ТК РФ). 
 

IV. Оплата и нормирование труда 
 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

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

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

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

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в 

их размерах между отдельными категориями работников определяются 

Положением об оплате труда (приложение № 6) и Положением о порядке 

установления выплат стимулирующего характера (приложение № 7). 

Работодатель обязуется: 

4.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается 

денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

на момент выплаты ключевой ставки Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 

ТК РФ). 
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4.4. Выплачивать заработную плату работнику 5 и 20 числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) за первую половину месяца 20 числа, 

за вторую половину месяца 5 числа в месте выполнения им работы либо 

перечислять на указанный работником счет в банке. 

4.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

4.6. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; размерах и основаниях произведенных 

удержаний; общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

4.7. Установить оплату труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 

результатам специальной оценки условий труда, в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

действующими для различных видов работ с нормальными условиями труда 

(конкретный размер по каждой профессии установлен в приложении № 8) 

(ст.146 ТК РФ). 

4.8. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

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

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.9. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном 

размере, по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154ТК РФ). 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35 %. 

4.10. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника (ст.157ТК РФ). 

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

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в 
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случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.12. Определять с учетом мнения профкома стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, 

выслугу лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.13. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.14.  Ежемесячно педагогическим работникам производить выплату 

стимулирующего характера в размере 3 тысячи рублей в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район от 26.06.2014 г. № 1018 «Об утверждении Порядка осуществления 

доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

муниципального образования Славянский район». Выплату производить в 

полном объеме при условии отработки нормы времени. Выплату начислять 

дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с Положением 

об оплате труда. 

4.15.Ежемесячно отдельным категориям работников производить 

выплату стимулирующего характера в размере 3 тысячи рублей в соответствии 

с постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район от 26.06.2014 г. № 1019 «Об утверждении Порядка осуществления 

денежной выплаты для дополнительного стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Славянский район». Выплату производить в полном объеме при условии 

отработки нормы времени и выполнения нормы труда работником. Выплату 

начислять дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

4.16. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136ТК РФ). 

4.17. Производить в день увольнения работника выплату 

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. При этом расчет средней 

заработной платы работников производить из фактически начисленной 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 3 календарных 

месяца, предшествующих периоду, в течении которого за работником 

сохраняется заработная плата, если это не ухудшает положение работников. 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 
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Работодатель обязуется: 

5.1. Работодатель обязуется рассматривать предварительно с участием 

профкома все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не 

позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию 7 часов в неделю с 

сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профкому о возможном массовом увольнении работников, информировать о 

его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о 

сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.8. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации пользуются 

категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа 

воспитанников детских домов, лиц пред пенсионного возраста (за 2 года до 

достижения пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 

лет; работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении 

среднего или высшего профессионального образования до завершения 

обучения; работающие инвалиды. 

5.9. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»): 
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- для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 12 лет, установить 3 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц; 

- иные мероприятия. 

5.10. Обеспечить повышение квалификации педагогических и 

медицинских работников в сроки, установленные нормативными 

требованиями. 
 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 

охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 

охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Разработать и согласовать с профкомом соглашение по охране труда 

(приложение № 9). 

6.3. Оборудовать уголок охраны труда. 

6.4. Организовать деятельность совместной комиссии по охране труда, 

созданной на паритетной основе из представителей работодателя и профкома. 

Обучить членов комиссии по охране труда по специальной программе за счет 

средств МБДОУ д/с 3 28 (или за счет средств Фонда социального страхования) 

(ст.218 ТК РФ). 

6.5. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

лицам по охране труда профкома, провести их обучение по охране труда за счет 

собственных средств (или средств Фонда социального страхования), 

обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств МБДОУ д/с № 28. 

6.6. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и ежегодные медицинские осмотры работников. Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.7. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический и оперативный контроль за 

состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно 

должностным инструкциям, инструкциям по охране труда (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в 

дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке 

(ст.212 ТК РФ). 

6.8. Провести специальную оценку условий труда. По результатам 

специальной оценки условий труда разработать совместно с профкомом План 

мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм 

и правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 
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6.9. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее-СИЗ) (приложения № 10, № 11), смывающих и 

обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- уход, хранение, стирку, дезинфекцию, обезвреживание, сушку, а также 

ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ. 

6.10. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание работников МБДОУ 

д/с № 28 в соответствии с требованиями охраны труда (ст.223 ТК РФ). 

6.11. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск (приложение № 4); 

- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей на основании 

результатов специальной оценки условий труда согласно приложению № 8. 

- смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Предоставить другую работу работнику при его отказе от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.13. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по 

этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.14. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.15. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда 

социального страхования за получением разрешения на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих 

средств. 

6.16. Ежемесячно проводить день охраны труда (постановление главы 

администрации Краснодарского края от 08.06.2004 № 554 «О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 
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6.17. Обеспечить на рабочих местах температурный режим в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.18. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств МБДОУ д/с № 28; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы 

и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского 

края «Об охране труда»). 

6.19. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (об охране труда, о труде и др.). 

Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

6.20. Избирать уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссий 

по охране труда от профкома. Организовать работу уполномоченных лиц 

профкома по проверке выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, по соблюдению 

работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6.21. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать 

расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. 

6.22. Направлять своих представителей в комиссию по специальной 

оценке условий труда. 
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VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере 100 руб. 

7.3. Возмещать работникам, постоянная работа которых осуществляется в 

пути или имеет разъездной характер, связанные со служебными поездками: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами). 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией МБДОУ д/с № 28, либо сокращением численности или штата 

работников МБДОУ д/с № 28, увольняемому работнику выходное пособие в 

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

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о 

стаже и заработке работников для предоставления их в управление 

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих 

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

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

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

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого 

дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день 

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

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

(ст.186ТК РФ). 

7.7. Обеспечивать детей работников новогодними подарками. 

7.8. Выплачивать работникам единовременное пособие на лечение при 

уходе в очередной отпуск в размере оклада (при наличии экономии фонда 

заработной платы). 
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7.9. Выплачивать единовременное пособие в размере 3 тысячи рублей 

(стаж работы в организации не менее 5 лет) пенсионерам, выходящим на 

пенсию. 

7.10. Оказывать материальную помощь в размере 100 % минимальной 

оплаты труда лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и 

уволенным в связи с сокращением численности или штата. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.11. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. 

7.12. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ 

от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.13. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком МБДОУ д/с № 28 представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

профкома. 

7.14. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.15. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

7.16. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

7.17. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников МБДОУ д/с № 28, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

7.18. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет профкома членских профсоюзных взносов. 

7.19. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников МБДОУ д/с № 28. 

7.20. Содействовать оздоровлению детей работников МБДОУ д/с № 28. 

7.21. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников МБДОУ д/с № 28. 

 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 



           

 

                                             

20 

8.1. В целях содействия деятельности профкома, в соответствии с 

действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель 

обязуется: 

8.1.1. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет профкома МБДОУ д/с № 28 членские профсоюзные 

взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании их 

письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

8.1.2. Предоставлять профкому информацию по вопросам реорганизации 

МБДОУ д/с № 28, введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую 

другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно 

затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

8.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний коллектива по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, 

обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых 

работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных 

прав. 

8.2. Стороны договорились, что: 

8.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

8.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

8.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателя профкома, не 

освобожденного от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374ТК РФ). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с 

председателем профкома в течение двух лет после окончания срока его 

полномочий допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 

ст.376 ТК РФ). 

 

IХ. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 
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В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя, в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

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

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – комиссия). 

9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

Х. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также 

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

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

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

10.3. Профком рассматривает итоги выполнения коллективного договора, 

в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

работников не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год). 

10.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от 

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не 

предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                          Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                             ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                         30 января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 посёлка Рисового 

муниципального образования Славянский район 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Указом Президента РФ от 06.03.97 г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» и другими нормативными правовыми 

актами. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных 

данных работников в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 28 посёлка Рисового 

муниципального образования Славянский район, далее по тексту – МБДОУ д/с 
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№ 28 и гарантии конфиденциальности сведений, предоставляемых работником 

работодателю. 

1.3. Персональные данные работника являются конфиденциальной 

информацией. 

 

II. Понятие и состав персональных данных работника 

 

2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю 

в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. К 

персональным данным работника относятся: 

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также иные 

данные, содержащиеся в удостоверении личности работника; 

- данные о семейном, социальном и имущественном положении; 

- данные об образовании работника, наличии специальных знаний или под-

готовки; 

- данные о профессии, специальности работника; 

- сведения о доходах работника; 

- данные медицинского характера в случаях, предусмотренных законода-

тельством; 

- данные о членах семьи работника; 

- данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон работника, а также 

членов его семьи; 

- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле, 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, свиде-

тельстве о постановке на налоговый учет; 

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- иные персональные данные, при определении объема и содержания которых 

работодатель руководствуется настоящим Положением и законодательством 

РФ.  

III. Обработка персональных данных работника 

 

3.1. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

Обработка персональных данных работника осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работни-

ку в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работника, контроля качества и количества выполняемой работы 

и обеспечения сохранности имущества, оплаты труда, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством РФ и актами работодателя. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе 
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получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

3.3. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из 

положений п. 2 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка 

персональных данных осуществляется работодателем без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

 

 

Получение 

 

3.4.  Все персональные данные о работнике работодатель может 

получить у него самого. 

3.5.  Работник обязан предоставлять работодателю достоверные 

сведения о себе и своевременно сообщать ему об изменении своих 

персональных данных. Работодатель имеет право проверять достоверность 

сведений, предоставленных работником, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами. 

3.6.  В случаях, когда работодатель может получить необходимые 

персональные данные работника только у третьего лица, работодатель 

должен уведомить об этом работника и получить от него письменное 

согласие по установленной форме. 

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 

Хранение персональных данных работника 

 

3.7. Персональные данные работника хранятся в личном деле работника. 

Личные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в запирающемся 

кабинете заведующего. 

3.8. Назначенный приказом сотрудник работодателя, имеющий доступ к 

персональным данным работников в связи с исполнением трудовых 

обязанностей: 

обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные 

работника, исключающее доступ к ним третьих лиц. 
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В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, 

содержащих персональные данные работников (соблюдение «политики чистых 

столов»); 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 

отсутствия работника на своем рабочем месте он обязан передать документы и 

иные носители, содержащие персональные данные работников заведующему. 

Использование (доступ, передача, комбинирование и т.д.) персональных 

данных работника 

3.9. Доступ к персональным данным работника имеет сотрудник 

работодателя, которому персональные данные необходимы в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей согласно приказу заведующего. 

В целях выполнения порученного задания и на основании приказа 

заведующего МБДОУ д/с № 28, доступ к персональным данным работника 

может быть предоставлен иному сотруднику, которому они необходимы в 

связи с исполнением трудовых обязанностей. 

3.10. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и 

физические лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) 

и в силу данных договоров они должны иметь доступ к персональным данным 

работников МБДОУ д/с № 28, то соответствующие данные предоставляются 

работодателем только после подписания с ними соглашения о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 

контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 

персональных данных работника. 

3.11. Процедура оформления доступа к персональным данным работника 

включает в себя: 

- ознакомление работника под роспись с настоящим Положением; 

- истребование с сотрудника (за исключением заведующего) письменного 

обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных 

работника и соблюдении правил их обработки, подготовленного по 

установленной форме. 

3.12. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 

работников, имеют право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 

3.13. Заведующий МБДОУ д/с № 28 имеет право доступа ко всем 

персональным данным работников. 

3.14. Допуск к персональным данным работника других сотрудников 

работодателя, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 

запрещается. 

3.15.  Работник имеет право на свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копии любой записи (за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом), содержащей 
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его персональные данные. Работник имеет право вносить предложения по 

внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей. 

3.16. Заведующий вправе передавать персональные данные работника в 

бухгалтерию и иные структурные подразделения в случае необходимости 

исполнения сотрудниками соответствующих структурных подразделений своих 

трудовых обязанностей. При передаче персональных данных работника 

заведующий предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что 

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

сообщены. 

3.17. Передача (обмен и т. д.) персональных данных между подразделениями 

работодателя осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к 

персональным данным работников. 

Доступ к персональным данным работника третьих лиц 

(физических и юридических) 

3.18. Передача персональных данных работника третьим лицам 

осуществляется только с письменного согласия работника, которое 

оформляется по установленной форме и должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника; 

- цель передачи персональных данных; 

- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.19. Не допускается передача персональных данных работника в 

коммерческих целях без его письменного согласия, оформленного по 

установленной форме. 

3.20. Сотрудники работодателя, передающие персональные данные 

работников третьим лицам, должны передавать их с обязательным 

составлением акта приема-передачи документов (иных материальных 

носителей), содержащих персональные данные работников. Акт составляется 

по установленной форме и должен содержать следующие условия: 

- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности ис-

пользования полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для ко-

торых она сообщена; 

- предупреждение об ответственности за незаконное использование данной 

конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами. 

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персо-

нальные данные работников, осуществляется при наличии у лица, 

уполномоченного на их получение: 

- договора на оказание услуг МБДОУ д/с № 28; 

- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации; либо наличие в 

договоре с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной 

информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных 

работника; 
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- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на 

основания получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей 

персональные данные работника, ее перечень, цель использования, Ф. И. О. и 

должность лица, которому поручается получить данную информацию. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления 

персональных данных работника МБДОУ д/с № 28 несет работник, а также 

заведующий. 

3.21. Представителю работника (в том числе адвокату) персональные данные 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Положением. Информация передается при наличии одного из 

документов: 

- нотариально удостоверенной доверенности представителя работника; 

- письменного заявления работника, написанного в присутствии заведующего 

(если заявление написано работником не в присутствии заведующего, то оно 

должно быть нотариально заверено). 

Доверенности и заявления хранятся в личном деле работника. 

3.22.  Предоставление персональных данных работника государственным ор-

ганам производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящим Положением. 

3.23.  Персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

работника, за исключением случаев, когда передача персональных данных 

работника без его согласия допускается действующим законодательством РФ. 

3.24.  Документы, содержащие персональные данные работника, могут быть 

отправлены через организацию федеральной почтовой связи. При этом должна 

быть обеспечена их конфиденциальность. Документы, содержащие 

персональные данные, вкладываются в конверт, к нему прилагается 

сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что 

содержимое конверта является конфиденциальной информацией и за 

незаконное ее разглашение законодательством предусмотрена ответственность. 

Далее конверт с сопроводительным письмом вкладывается в другой конверт, на 

который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами 

для заказных почтовых отправлений. 

IV. Организация защиты персональных данных работника 

 

4.1.  Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем. 

4.2.  Общую организацию защиты персональных данных работников 

осуществляет заведующий. 

4.3. Заведующий обеспечивает: 

- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. 

При наличии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции 

и т. п.), регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, с 

данными актами также производится ознакомление сотрудника под роспись; 
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- истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в п. 3.13 

настоящего Положения) письменного обязательства о соблюдении 

конфиденциальности персональных данных работника и соблюдении правил их 

обработки; 

- общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по защите 

персональных данных работника. 

4.4. Защите подлежат: 

- информация о персональных данных работника; 

- документы, содержащие персональные данные работника; 

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности 

которых входит обработка персональных данных работника, определяются 

также должностными инструкциями. 

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут материальную, дисциплинар-

ную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

5.3. Разглашение персональных данных работника МБДОУ д/с № 28 (передача 

их посторонним лицам, в том числе работникам МБДОУ д/с № 28, не имеющим 

к ним доступа) их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, 

содержащих персональные данные работника, а также иные нарушения 

обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим 

Положением, локальными нормативными актами (приказами, распоряжениями) 

МБДОУ д/с № 28, влекут наложение на сотрудника, имеющего доступ к 

персональным данным, дисциплинарного взыскания — замечания, выговора, 

увольнения. 

Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным 

работника и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет 

полную материальную ответственность в случае причинения его действиями 

ущерба работодателю (п. 7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

5.4. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным 

работника, виновные в незаконном разглашении или использовании 

персональных данных работников работодателя без согласия работников из 

корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный 

ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного 

кодекса РФ. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                    30 января 2020 г. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 28 посёлка Рисового муниципального образования 

Славянский район (далее – МБДОУ д/с № 28). 

В трудовых отношениях с работником МБДОУ д/с № 28 работодателем 

является МБДОУ д/с № 28 в лице заведующего МБДОУ д/с № 28. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу в МБДОУ д/с № 28 осуществляется на основании 

трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
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предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Педагогической деятельностью в МБДОУ д/с № 28 имеют право 

заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование 

и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в МБДОУ д/с № 28 не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности. 

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

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное 

работодателем, которое также знакомит работника: 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и 

обязанностями, определенными его должностной инструкцией 

(совместно с лицом, которому в соответствии с должностной 

инструкцией непосредственно подчиняется работник); 

 с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами 

ее защиты. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
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проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а 

именно: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества МБДОУ д/с № 28, с изменением подведомственности 

(подчиненности) МБДОУ д/с № 28 либо его реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником МБДОУ д/с № 28 являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБДОУ д/с 

№28; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
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увольнении. 

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.18. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и 

лицами с семейными обязанностями производится с учетом требований, 

установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. 

 

3. Основные права и обязанности работников МБДОУ д/с № 28 

 

3.1. Работники МБДОУ д/с № 28 имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым 
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договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

 участие в управлении МБДОУ д/с № 28 в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих 

персональных данных, хранящихся у работодателя; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Педагогические работники МБДОУ д/с № 28 пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C52OFtBH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B064D5EOFtFH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B054A59OFtDH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551793577E0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B06485FOFtEH
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программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

4) право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, рабочих программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном МБДОУ д/с № 28, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в МБДОУ д/с № 28; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами МБДОУ д/с № 28, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

МБДОУ д/с № 28, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих 

Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закреплённых приказом заведующего МБДОУ д/с № 28. 

3.4. Педагогические работники МБДОУ д/с № 28 имеют следующие 

трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
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установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Краснодарского 

края, трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.5. Педагогические работники, проживающие в сельских населённых 

пунктах, рабочих посёлках, имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату отопления и освещения. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки, устанавливаются законодательством Краснодарского края и 

обеспечиваются за счёт бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского 

края. 

3.6. Заведующему МБДОУ д/с № 28 предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 (при соблюдении условий, 

предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.7. Работники МБДОУ д/с № 28 обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 28; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

3.8. Педагогические работники МБДОУ д/с № 28 обязаны: 
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной рабочей 

программы; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики, утверждённым в МБДОУ д/с № 

28; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать Устав МБДОУ д/с № 28. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу МБДОУ д/с № 28 (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 
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4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать 5 и 20 числа каждого месяца в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату в МБДОУ д/с № 28 либо 

перечислять на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором; 

 соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные 

данные работников в соответствии с требованиями законодательства; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

МБДОУ д/с № 28 в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
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порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Для педагогических работников МБДОУ д/с № 28 устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утвержденными в 

установленном порядке. 

5.3. Продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, 

педагогическим работникам МБДОУ д/с № 28 устанавливается в соответствии 

с приложением № 1 к Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

5.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников МБДОУ д/с № 28 установлена в астрономических 

часах. 

5.5. Часть педагогической работы педагогов, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, 

в том числе личными планами педагогического работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 работа на общих собраниях работников МБДОУ д/с № 28; 

 организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
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обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в МБДОУ д/с № 28 в период 

образовательного процесса; 

 дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых 

мероприятиях, проводимых МБДОУ д/с № 28; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, 

с соответствующей дополнительной оплатой труда. 

5.6. Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

5.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых МБДОУ д/с № 28 

осуществляет свою деятельность), свободные от выполнения обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник МБДОУ 

д/с № 28 может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. 

5.8. Для педагогических работников МБДОУ д/с № 28, выполняющих 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

пищи не устанавливается. 

5.9. Режим рабочего времени педагогических работников МБДОУ д/с № 

28 в каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных 

занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям, а 

также при проведении экскурсий устанавливается локальными актами 

Учреждения. 

5.10. Для работников и заведующего МБДОУ д/с № 28, расположенного 

в сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).  

Для работников мужчин (сторож, рабочий) продолжительность 

еженедельной работы 40 часов. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При составлении графиков сменности (для воспитателей, поваров, 

сторожей) в режиме гибкого рабочего времени работодатель учитывает мнение 

профкома (ст. 102 ТК РФ) (приложение № 1). 

5.11. Всем работникам МБДОУ д/с № 28 обеспечивается возможность 

приема пищи. 

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

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.13. По соглашению между работником МБДОУ д/с № 28 и 

работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
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рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.14. Работникам МБДОУ д/с № 28 предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.15. Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 28 предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. 

№724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

Остальным работникам МБДОУ д/с № 28 предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.17. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации 

запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

5.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B04475FOFt9H
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5.20. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

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

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 28. 

5.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику МБДОУ д/с № 28 по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.23. В случае своей болезни работник, при возможности, 

незамедлительно информирует работодателя и представляет лист 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу после болезни. 

5.24. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам предоставляется работникам МБДОУ д/с № 28 в порядке, 

установленном статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с территориальным тарифным соглашением. 

 

6. Поощрения за труд 

 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие 

достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько 

видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом работодателя. 

Работники МБДОУ д/с № 28 могут представляться к присвоению 

почетных званий, награждению государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Краснодарского края и муниципального 

образования Славянский район, представляться к другим видам поощрений. 
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7. Дисциплинарные взыскания 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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

профкома. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

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

производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству профкома. 

 

8. Ответственность работников МБДОУ д/с № 28 

 

8.1. МБДОУ д/с № 28 имеет право привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
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Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются 

статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 
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30 января 2017 г.                                                                    30 января 2017 г. 

 

 

Графики работы МБДОУ д/с № 28 
 

I. Общие положения 

 

В МБДОУ д/с № 28 устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье. 

В МБДОУ д/с № 28 установлен режим гибкого рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени устанавливается графиками работы, 

которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей 

общеразвивающих групп определяется из расчета 36 часов в неделю. 

Продолжительность гибкого рабочего времени сторожа не более 8 часов, 

согласно графика работы сторожей. Продолжительность перерыва для питания, 

который включен в рабочее время, 30 мин. 

1. Начало работы 1 смены воспитателей общеразвивающих групп в 7 

час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной смены: 

- в обычный рабочий день - 7 час. 12 мин.; 

- накануне выходных дней – 7 час. 12 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 6 час. 12 мин.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания, которые включены в 

рабочее время: 

- в обычный рабочий день - 30 мин.; 

- накануне выходных дней - 30 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 30 мин.; 

Окончание смены: 

- в обычный рабочий день - 14 час. 12 мин.; 

- накануне выходных дней - 14 час. 22 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 13 час. 12 мин. 

Начало работы 2 смены воспитателей общеразвивающих групп в 9 час. 

48 мин. 

Продолжительность ежедневной смены: 

- в обычный рабочий день - 7 час. 12 мин.; 

- накануне выходных дней – 7 час. 12 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 6 час. 12 мин.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания, которые включены в 

рабочее время: 

- в обычный рабочий день - 30 мин.; 

- накануне выходных дней - 30 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 30 мин.; 

Окончание смены: 
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- в обычный рабочий день - 17 час. 00 мин.; 

- накануне выходных дней - 17 час. 00 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 16 час. 00 мин. 

 

2. Начало работы 1 смены поваров в 6 час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной смены: 

- в обычный рабочий день - 7 час.; 

- накануне выходных дней – 7 час.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 6 час.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания, которые включены в 

рабочее время: 

- в обычный рабочий день - 30 мин.; 

- накануне выходных дней - 30 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 30 мин.; 

Окончание смены: 

- в обычный рабочий день - 13 час. 00 мин.; 

- накануне выходных дней - 13 час. 00 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 12 час. 00 мин. 

 

Начало работы 2 смены поваров в 10 час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной смены: 

- в обычный рабочий день - 7 час.; 

- накануне выходных дней – 7 час.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 6 час.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания, которые включены в 

рабочее время: 

- в обычный рабочий день - 30 мин.; 

- накануне выходных дней - 30 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 30 мин.; 

Окончание смены: 

- в обычный рабочий день - 17 час. 00 мин.; 

- накануне выходных дней - 17 час. 00 мин.; 

- накануне нерабочих праздничных дней - 16 час. 00 мин. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                    30 января 2020 г. 

 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 

 

 

№ п/п Должность  Количество 

календарных дней 

отпуска 

1. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 28 3 

2. Заведующий хозяйством 

 

3 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                    30 января 2020 г. 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
 

№  

п/п 

Наименование производств, 

профессий и должностей 

Количество 

календарных дней 

дополнительного 

отпуска 

Примечание 

1 Повар, работающий у плиты 

 

7 (семь)  
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                    30 января 2020 г. 

 

 

Положение  

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
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работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 28 поселка Рисового муниципального образования 

Славянский район (далее – МБДОУ д/с № 28). 

2.  Педагогические работники МБДОУ д/с № 28 в соответствии со статьей 335 

Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники МБДОУ д/с № 28, замещающие должности: 

воспитатель; инструктор по физической культуре; логопед; музыкальный 

руководитель; старший воспитатель; учитель-логопед имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы. 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

МБДОУ д/с № 28 в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащих образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный 

отпуск, учитывается: 

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением 

с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо 

после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, составляет не более трех месяцев. 

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет). 

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днём окончания профессиональной образовательной организации или 
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образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом заведующего. 

 Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 

администрацию за три недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска. 

 Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 

на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на 

период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

 Длительный отпуск может быть разделен на части. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном 

отпуске не менее чем за две недели в письменном виде. При этом оставшаяся 

неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 

предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 

отпуска, в МБДОУ д/с № 28 составляется график предоставления длительных 

отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.  

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при 

условии, что за это время не уменьшилось количество групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации МБДОУ д/с № 28. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.  

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в МБДОУ 

д/с № 28, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с 

каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по 

совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству 
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педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 

предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 

труда в соответствии с установленной в МБДОУ д/с № 28 системой оплаты 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                            30 января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 посёлка Рисового 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 
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муниципального образования Славянский район (далее – Положение) 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 (далее – МБДОУ д/с № 28), усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников МБДОУ д/с № 28. 

1.3. Положение включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы 

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя МБДОУ д/с № 28 

1.4. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 28 устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- согласования с первичной профсоюзной организацией МБДОУ д/с № 28. 

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

(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и 

качества оказанных муниципальных услуг  являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

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

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

        1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
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не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников МБДОУ д/с № 28 (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с локальными 

нормативными актами МБДОУ д/с № 28, которые разрабатываются на основе 

настоящего Положения. 

1.10. Настоящее Положение МБДОУ д/с № 28 не противоречит 

муниципальной отраслевой системе оплаты труда и действующему 

законодательству в сфере труда. 

1.11. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 28, включая премирование и 

выплату материальной помощи, производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете или плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций МБДОУ д/с № 28, в части оплаты труда работников, 

предусматриваемый соответствующим главным распорядителем средств 

бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда   

 

2.1. Базовые  оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады) ставки заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. Базовые 

оклады (базовые должностные  оклады) 

2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам 

(приложение № 3). 

2.4. Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (приложение № 4). 

2.5. Продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в зависимости от 
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должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, 

педагогическим работникам МБДОУ д/с № 28 устанавливается в соответствии 

с приложением № 1 к Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБДОУ д/с № 28 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБДОУ д/с № 28 

устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

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

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении № 7 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях, а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации установлен в приложении № 8 к настоящему 

Положению. 

2.10. Порядок проведения тарификации работников МБДОУ д/с № 28 

устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МБДОУ 

д/с № 28 предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую 

степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается МБДОУ д/с № 

28 с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется 

путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) 

устанавливаются на определенный период времени в течение 
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соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 

коэффициента приведены в приложении № 10. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается работнику, с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается 

заведующим МБДОУ д/с № 28 с учетом мотивированного мнения профкома 

персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

ученую степень устанавливается работникам, которым присвоена ученая 

степень. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

почетное звание, награждение почетными знаками устанавливается 

работникам, которым присвоено почетное звание, награждение почетными 

знаками при соответствии почетного звания, награждения почетными знаками 

профилю педагогической (профессиональной) деятельности. 

Размеры повышающего коэффициента приведены в приложении № 11. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, 

награждение почетными знаками устанавливать по одному из имеющихся 

оснований, имеющему большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 28 предусмотрено установление работникам стимулирующих 

выплат к окладу (должностному окладу): 

- стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая выплата за выслугу лет. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

заведующего МБДОУ д/с № 28 с учетом мотивированного мнения профкома в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБДОУ д/с № 

28, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников. 

3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МБДОУ д/с № 28 устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

обучения, создание краевых экспериментальных площадок, применение в 

работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе; 
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- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), по 

одному или нескольким основаниям. Размер указанной надбавки до 200%. 

Стимулирующая выплата устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, остальным 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)) приведены в 

приложении № 12. 

3.8. Ежемесячно педагогическим работникам производить выплату 

стимулирующего характера в размере 3 тысячи рублей в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район от 26.06.2014 г. № 1018 «Об утверждении Порядка осуществления 

доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

муниципального образования Славянский район». Выплату производить в 

полном объеме при условии отработки нормы времени. Выплату начислять 

дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с Положением 

об оплате труда. 

3.9. Ежемесячно отдельным категориям работников производить 

выплату стимулирующего характера в размере 3 тысячи рублей в соответствии 

с постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район от 26.06.2014 г. № 1019 «Об утверждении Порядка осуществления 

денежной выплаты для дополнительного стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Славянский район». Выплату производить в полном объеме при условии 

отработки нормы времени и выполнения нормы труда работником. Выплату 

начислять дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, 

устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему 

педагогической работы, остальным работникам пропорционально объему 

выполняемой работы. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 28, занятых на работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 
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В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности 25 %; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

При этом размер выплат к окладу (должностному окладу) не образует 

новый оклад (должностной оклад). 
4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в размере 4% к 

окладу (должностному окладу). 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

4.3. Работникам МБДОУ д/с № 28, выполняющим в МБДОУ д/с № 28 в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой или такой же должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за 

совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон 

обслуживания, определенной трудовым договором, и срок, на который она 
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устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4.6. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4.7. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

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

до 6 часов утра. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливается в размере 35 % в части оклада (должностного 

оклада) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 

года № 554. 

Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного оклада и 

утверждается заведующим МБДОУ д/с № 28 по согласованию с прфкомом. 

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности 

рабочей недели, установленной работнику. 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада 

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

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в 

полуторном размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час 

работы), за последующие часы – в двойном размере дневной или часовой ставки 

(части оклада за день или час работы) в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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4.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу) без учета применения повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням, и стимулирующих выплат 

пропорционально для педагогических работников установленному объему 

педагогической работы, остальным работникам объему выполняемой работы. 

 

5. Порядок и условия премирования работников МБДОУ д/с № 28 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МБДОУ д/с № 28 могут 

быть установлены премии: 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению заведующего МБДОУ д/с № 

28 с учетом мотивированного мнения профкома в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МБДОУ д/с № 28, а также средств от 

иной, приносящей доход деятельности, направленных МБДОУ д/с № 28 на 

оплату труда работников. 

5.2. Премия по итогам работы за квартал выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью МБДОУ д/с № 28; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности МБДОУ д/с № 28; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за квартал выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за квартал. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере: 

- пяти окладов (должностных окладов) при: 
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поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

- трёх окладов (должностных окладов) при: 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, главой администрации 

муниципального образования Славянский район. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

- высокие показатели результативности; 

- разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

- выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

- сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

- другие показатели. 

Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. При наличии средств из фонда оплаты труда МБДОУ д/с № 28 

работникам выплачивается материальная помощь. Размеры и условия выплаты 

материальной помощи:  

6.1.1. Увольнение с работы пенсионера – 1 оклад. 

6.1.2. На лечение тяжёлого заболевания – 1 оклад. 

6.1.3. Смертельный случай близких родственников – 1 оклад. 

6.1.4. Тяжёлое материальное положение – 1 оклад. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает заведующий МБДОУ д/с № 28 с учётом мотивированного мнения 

профкома на основании письменного заявления работника.  

 



           

 

                                             

62 

7. Штатное расписание  

 

7.1. Штатное расписание МБДОУ д/с № 28 формируется и утверждается 

заведующим МБДОУ д/с № 28, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа заведующего МБДОУ д/с № 28. 

7.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии 

с уставом МБДОУ д/с № 28. 

7.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), все виды выплат 

компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

 
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                            30 января 2020 г. 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) по занимаемым должностям работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 4 

1 квалификационный 

уровень 

младший 

воспитатель 

 

5 823 0,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Педагогические работники» 
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Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 4 

1 квалификационный 

уровень 

музыкальный 

руководитель 

 

8 794 0,00 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 

 

8 794 0,09 

4 квалификационный 

уровень 

старший 

воспитатель 

 

8 794 0,10 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов) по занимаемым должностям медицинских работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационный 

уровень 

 

Должность Минимальный 

размер оклада  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 

 

3 4 

5 квалификационный 

уровень 

 

старшая 

медицинская сестра 

4 308 0,32 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов) общеотраслевых должностей служащих работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада  

Повышающий 

коэффициент 

1 

 

2 3 4 



           

 

                                             

65 

2 квалификационный 

уровень 

 

заведующий 

хозяйством 

 

4 238 0,04 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих 

профессий рабочих муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада 

Квалификаци

онный разряд 

1 2 3 4 

1 квалификационный 

уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

4 168 

4 238 

4 097 

1 

2 

3 
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квалификационных разрядов: 

кухонный рабочий; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды; 

повар; делопроизводитель; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; дворник; сторож (вахтер) 

 
2. Общие профессии рабочих второго уровня 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Минимальный 

размер оклада 

Квалификацион

ный разряд 

1 2 3 4 

1 квалификационный 

уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных 

разрядов: повар 

4 309 

 

4 

 

 
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 

настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

педагогических работников за работу в другом образовательном учреждении 

(одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства. 

2. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

3. Тарификация производится один раз в год. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ д/с № 28 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения педагогических работников, 

отсутствующих по болезни или другим причинам, продолжавшегося не более 

двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в МБДОУ д/с № 28. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
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Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.  

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в МБДОУ д/с № 28, 

привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для 

рецензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда 

устанавливаются МБДОУ д/с № 28 самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения  учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги-психологи; 

инструкторы по физкультуре, 

заведующие 

 

 

Примечание: 
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В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

  

 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

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

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

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
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взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 

и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах); Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

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

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 
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педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

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

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

осуществляет заведующий МБДОУ д/с № 28 по согласованию с профкомом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам МБДОУ д/с № 28 время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не 

педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения тарификации работников 

 

1. Для определения размеров окладов (должностных окладов) 

педагогических, медицинских работников, специалистов и служащих, 

профессий рабочих, а также размеров выплат за выслугу лет в МБДОУ д/с №28 

приказом заведующего создается тарификационная комиссия в составе: 

директора централизованной бухгалтерии (главного бухгалтера), начальника 

экономического отдела (экономиста), бухгалтера расчётного отдела, 

представителя профкома, а также других лиц, привлекаемых заведующим к 

работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является 

заведующий. 

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 

другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная 

комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми 

другими документами. 
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3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 

непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время 

заседания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми 

членами тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников муниципальных учреждений образования 

проводится по форме тарификационного списка. Тарификационный список 

заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) 

каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей 

структуре штатного расписания учреждения образования. 

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу 

(должностному окладу). 

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 

должности (профессии). 

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 

структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках 

месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям 

рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного 

размера компенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания). 

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необходимо 

произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за 

работу по исполнению обязанностей временно отсутствующих педагогических 

работников, рабочих и служащих на период отпуска (перечень должностей 

утверждается начальником управления образованием). Данные расчеты должны 

быть приложены к тарификационному списку работников. 

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные часы, 

праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно 

отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период 

отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) 

за наличие квалификационной категории 

 

№ п/п Наименование выплаты  
Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. При наличии высшей квалификационной 

категории 

 

0,15 

2. При наличии первой квалификационной 

категории 

 

0,10 

3. При наличии подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

0,05 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад 

(должностной оклад). 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

РАЗМЕР 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) 

за наличие ученой степени, почетных званий 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты  

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. За ученую степень доктора наук, ученую степень 

кандидата наук (с даты принятия решения Высшей 

Аттестационной комиссии России о выдаче 

диплома) 

 

0,15 

2. За почетное звание «Заслуженный», «Народный», 

при награждении почетным знаками «Отличник 

народного просвещения», «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник просвещения РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта», «Почетный 

работник общего образования РФ», при 

награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ  

0,075 
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Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад 

(должностной оклад). 

 

 
 

 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

            к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ Т.В. Кривобокова 

30 января 2017 г.                                                            30 января 2017 г. 

 

 

 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

в процентах от оклада (должностного оклада) 

 

№ п/п Наименование выплаты  
Размер 

выплаты 

1 2 3 

1. При выслуге лет от 1 до 5 лет 

 

5% 

2. При выслуге лет от 5 до 10 лет 

 

10% 

3. При выслуге лет от 10 лет 

 

15% 

 

Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад 

(должностной оклад). 

 

 

 



           

 

                                             

77 

Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                       Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                   30 января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ д/с № 28 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением главы МО Славянский район от 

09.12.2008 г. №4924 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

образования муниципального образования Славянский район».  

Настоящее положение устанавливает критерии и порядок распределения 

стимулирующей части Фонда оплаты труда для работников МБДОУ д/с № 28. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

посёлка Рисового муниципального образования Славянский район (далее - 

МБДОУ д/с №28), устанавливающем критерии и порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. Настоящее Положение 

принимается на общем собрании трудового коллектива МБДОУ д/с № 28, 

согласовывается с профкомом МБДОУ д/с № 28, утверждается и вводится в 

действие приказом заведующего МБДОУ д/с № 28. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

- дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема 

и качества выполняемой работы; 

- установление надбавок за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность 

и интенсивность труда. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ д/с № 28 в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников МБДОУ д/с № 28 в пределах 

выделенного финансирования. 
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Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть 

отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и 

критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал баллы, 

по которым рассчитываются выплаты стимулирующего характера к заработной 

плате. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

заведующий МБДОУ д/с № 28 может приостановить выплаты стимулирующего 

характера или отменить их. 

1.7. Стимулирующие выплаты определяются работнику за фактически 

отработанное время. 

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется при 

проведении тарификации. 

2.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

выполнения критериев. 

2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с № 

28, запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех работников по 

формуле: 

 

    СФОТ в мес. 

                                   Цстб = ---------------- 

           Кнб  

 

где: Цстб - цена одного стимулирующего балла 

        СФОТ в мес - стимулирующий фонд оплаты труда в месяц 

        Кнб - количество набранных баллов по критериям при оценке качества 

результативности профессиональной деятельности за отчетный период. 

Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику 

МБДОУ д/с № 28 за отчетный период показатель Цстб (цена одного 

стимулирующего балла) умножается на сумму набранных баллов каждым 

работником. 

2.4. Для установления всем работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера за 

качество работы (далее - Комиссия), утверждаемая приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 28. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

2.5. Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников МБДОУ д/с № 28 в соответствии 

с критериями и материалами самоанализа; 
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- рассмотрение и одобрение предлагаемого заведующим МБДОУ д/с № 28 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

2.6. Состав Комиссии определяется МБДОУ д/с № 28 самостоятельно, но не 

может быть менее 5 человек. В состав комиссии входят:  

Председатель комиссии - заведующий МБДОУ д/с № 28. 

Члены комиссии:  

 старший воспитатель; 

 председатель профкома; 

 старшая медицинская сестра; 

 члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов. 

2.7. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа 

оценочных листов и самоанализа деятельности за истекший период) в 

соответствии с критериями оценки деятельности работников МБДОУ д/с № 28 

представленных в настоящем Положении. 

2.8. Все работники МБДОУ д/с № 28 предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по 

самоанализу деятельности, в соответствии с утвержденными бланками не 

позднее, чем за две недели до проведения тарификации. 

2.10. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически отработанное 

время. 

2.11. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

2.12. Секретарь комиссии предоставляет протокол заседания для согласования 

руководителю МБДОУ д/с № 28 и аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, которая является основанием для определения 

размера стимулирующих выплат. 

2.13. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ д/с № 28 в 

течение 3-х дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера. 

2.14. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заведующему МБДОУ д/с № 28 за сложность, напряженность и высокое 

качество работы устанавливаются приказом органа управления образования с 

учетом оценки деятельности МБДОУ д/с № 28 и личного вклада в развитие 

системы образования. 

 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат 
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3.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 

- частично при ухудшении качества работы, за нарушения санитарно-

эпидемиологического режима, прогула: 30% от общей суммы набранных 

баллов; 

- если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым: 40% от общей суммы набранных баллов; 

- в связи с невыполнением возложенных на работника общественных 

обязанностей: 30% от общей суммы набранных баллов; 

- при поступлении обоснованных жалоб родителей на действия работника, 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ д/с № 

28, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или 

надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий: 30% 

от общей суммы набранных баллов. 

3.2. Изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера 

работников рассматривается на заседаниях профкома. 
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                                                                                                                        Приложение № 1 

к положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

педагогическому персоналу МБДОУ д/с № 28 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                       Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                   30 января 2020 г. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Критерии и показатели результативности профессиональной деятельности  

СТАРШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ 

№п/п Показатели Возможный 

балл 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

 

Высокое качество образовательного процесса: 
Организация инновационной деятельности педагогических 

работников, в т.ч. проектной деятельности. 

Организация работы по взаимодействию с учреждениями 

образования и культуры, ГИБДД. 

Организация разработки программ ДОУ.  

Руководство работой консилиума, качественное и 

своевременное оформление документации на ПМПК. 

 

10 

 

5 

 

15 

10 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

Изучение, выявление и формирование передового 

педагогического опыта: 

Организация конкурсов, мастер-классов на уровне учреждения. 

Организация наставничества для начинающих воспитателей. 

Помощь педагогам в подготовке к участию в методических 

объединениях, мастер-классах, конкурсах, фестивалях, 

семинарах и т.д. на: 

муниципальном  

региональном  

федеральном уровне за каждого подготовленного педагога 

Помощь педагогам в оформлении материалов для аттестации на 

первую или высшую категории по новой форме. 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

10 

15 

15 

 

3. 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

Особый вклад в развитие Учреждения: 

Организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (акции, недели здоровья, дни открытых дверей и 

т.д.). 

Подготовка буклетов, оформление информационных стендов о 

деятельности учреждения. 

Освещение педагогического и управленческого опыта в СМИ. 

 

5 за каждое 

мероприятие 

 

5 

 

5 

4.  Систематическое использование ИКТ в образовательном  
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4.1. 

4.2. 

 

процессе: 

Ведение документации в электронном виде. 

Составление презентаций методической работы в электронной 

форме 

 

5 

5 

5. 

 

5.1. 

5.2. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровнях: 

Внесение в муниципальный банк данных 

Внесение в краевой банк данных. 

(Срок - 5 лет с момента внесения передового педагогического 

опыта в муниципальный или краевой банк данных). 

 

 

10 

15 

 

6. 

6.1. 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. 

 

Профессиональная педагогическая активность 

Участие в методических объединениях, семинарах, 

конференциях, фестивалях, педагогических советах: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ. 

Участие в качестве членов жюри конкурсов, участие в 

экспертных группах. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Региональный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Федеральный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Наличие публикаций в СМИ: 

- интернет-ресурс 

- печатное издание: 

- федеральный 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

3 

 

 

 

3 

5 

10 

 

5 

10 

15 

 

10 

15 

20 

 

3 

 

15 

10 

5 

7. 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

7.4. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

Оказание педагогической помощи родителям группы риска 

(патронаж). 

Руководство работой родительского клуба.                   

Организация способов изучения общественного мнения о 

качестве работы учреждения (разработка анкет для родителей, 

опросов населения). 

 

10 

 

3 

 

10 

10 

 

 

8. 

 

Рациональная расстановка педагогических кадров по 

замене. 

5 

9. 

 

Награды и поощрения: 

Почетная грамота: 

- федеральный уровень  

 

 

15 
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- краевой уровень 

- муниципальный уровень 

10 

5 

10. Разработка авторских программ, методических пособий и 

иных видов методической продукции и дидактических 

материалов (положительные рецензии к ним): 

- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень ДОУ. 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

11. Дополнительные баллы: на усмотрение заведующего 50 

Критерии и показатели результативности профессиональной деятельности 

ВОСПИТАТЕЛЮ 

 

№п/п Показатели Возможный 

балл 

1. 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.  

1.3. 

Средняя посещаемость детьми ДОУ за период, 

предшествующий установлению стимулирующих 

выплат:* 

В дошкольных группах общеразвивающей направленности: 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 до 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

- менее 70 
(Пример: количество рабочих дней в месяце – 21, норма детей в группе – 

20. Вычисляем норму детодней: 21х20 = 420. Количество детодней по 

факту – 380 (смотрим по табелю) 

Составляем пропорцию) 
В группах для детей раннего возраста:  

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 до 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

- процент посещаемости от 60 до 69,9 

- менее 60 
(Пример: количество рабочих дней в месяце – 21, норма детей в группе – 

15. Вычисляем норму детодней: 21х15 = 315. Количество детодней по 

факту – 280 (смотрим по табелю) 
Составляем пропорцию) 

Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

10 

8 

6 

- 

 

 

 

 

15 

10 

8 

5 

- 

 

 

 
 

10 

30 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

Высокое качество образовательного процесса: 

Ведение проектной, экспериментальной деятельности с 

воспитанниками 

- краткосрочной 

- долгосрочной  

Применение в образовательном процессе нетрадиционных 

форм организации образовательной деятельности 

(викторины, блицтурниры, КВНы и т.д.). 

Применение в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. 

Эффективность организации предметно-развивающей среды 

в групповых помещениях в соответствие с санитарными и 

методическими требованиями:  

 

 

 

5 

10 

10 

 

 

10 
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2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

- изготовление и обновление игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного материалов; 

- соблюдение четкого зонирования; 

- наличие спортивного оборудования;  

- соблюдение принципа гендерного подхода. 

Участие воспитанников в соревнованиях, творческих 

конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.  

- участие 

- призер 

- победитель 

Муниципальный уровень 

Краевой  

При подсчете баллы суммируются. 

Изготовление в предметно-развивающей среде 

нетрадиционного оборудования и материалов, постоянное 

его пополнение 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

5 

10 

15 

5 

10 

 

10 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе: 

Написание планов работы в электронном виде. 

Написание планов в электронном виде в смешанной группе. 

Составление презентаций НОД в электронной форме 

 

 

2 

5 

5 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровнях: 

Внесение в муниципальный банк данных 

Внесение в краевой банк данных. 

(Срок - 5 лет с момента внесения передового 

педагогического опыта в муниципальный или краевой банк 

данных). 

 

 

10 

15 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

5.3.  

5.4. 

Профессиональная педагогическая активность 

Участие в методических объединениях, семинарах, 

конференциях, фестивалях, педагогических советах): 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ. 

Участие в качестве членов жюри конкурсов, участие в 

экспертных группах. 

Работа в составе ПМПк ДОУ 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

-участник 

- призер 

- победитель 

Региональный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Федеральный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

5 

10 

 

5 

10 

15 

 

10 

15 

20 

5.4. Наличие публикаций в СМИ:  
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- интернет-ресурс 

печатное издание: 

- федеральный 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

3 

 

15 

10 

5 

6. Особый вклад в развитие ДОУ: 

Организация и участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж ДОУ (акции, дни открытых дверей, 

опросы). 

 

до 30 за каждое 

мероприятие 

7. 

7.1. 

 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

7.6. 

 

 

 

7.7. 

Результативность работы с семьями воспитанников: 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие долгов по родительской плате. 

Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной 

форме (круглый стол, викторина, посиделки и др.) 

Привлечение родителей к участию в образовательных 

проектах. 

Привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов, 

раздаточного материала. 

Удовлетворенность родителей качеством работы воспитателя 

(по результатам анкетирования): 

- 80 - 90% 

- 90 - 100% 

Оказание педагогической помощи родителям группы риска 

(патронаж) 

 

5 

 

30 

5 

 

5 

 

3 

 

 

 

3 

6 

3 

8. Награды и поощрения: 

Почетная грамота  

- федеральный уровень  

- краевой уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

15 

10 

5 

9. Инновационная деятельность: 

Реализация инновационного образовательного проекта: 

- разработка проекта 

- защита проекта 

- внедрение 

По уровням: 

- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень ДОУ 

При подсчете баллы суммируются. 

 

 

5 

5 

5 

 

5 

4 

3 

2 

10. Разработка авторских программ, методических пособий и 

иных видов методической продукции и дидактических 

материалов (положительные рецензии к ним): 

- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень ДОУ. 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

11. Приобретение первичных профессиональных навыков 

работы в течение первого года работы (молодому 

специалисту) (Постоянная выплата в течение первого 

года работы). 

5 
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12. Оказание методической помощи молодому специалисту. 3 

13. Координация модуля «Сетевой город. Образование» 50 

14. Координация официального сайта МБДОУ д/с № 28 50 

15. Организация работы ПК, ведение документов 20 

16. Организация работы по охране труда, подготовка 

документов в соответствии с требованиями МБУ центр 

УМТБ 

20 

17. Дополнительные баллы: на усмотрение заведующего 20 
* Норма детей в группе: 15-ясли, 20-общеразвивающие с 3-7 лет  

 

 

 

 

Критерии и показатели результативности профессиональной деятельности  

МУЗЫКАЛЬНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

№п/п Показатели Возможный 

балл 

1. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ. 10 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

Высокое качество образовательного процесса: 

Личностно-ориентированный подход при разработке сценариев 

мероприятий для всех возрастных групп. 

Применение в образовательном процессе нетрадиционных форм 

организации образовательной деятельности (викторины, 

блицтурниры, КВНы и т.д.) 

Применение в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. 

Разработка электронных рекомендаций воспитателям групп 

общеразвивающей направленности по музыкальному развитию 

детей. 

Изготовление в предметно-развивающей среде нетрадиционного 

оборудования и материалов и постоянное его пополнение. 

Участие воспитанников в соревнованиях, творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках, праздниках 

- участие 

- призер 

- победитель 

ДОУ 

Муниципальный уровень 

Краевой  

При подсчете баллы суммируются. 

Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

музыкальном зале в соответствие с санитарными и 

методическими требованиями:  

- изготовление и обновление игрового и учебного оборудования, 

наглядного и раздаточного материалов; 

- соблюдение принципа гендерного подхода. 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 

10 

15 

3 

5 

10 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

3 

3. Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе: 

Написание планов работы в электронном виде. 

 

 

2 
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Составление презентаций НОД в электронной форме. 5 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровнях: 

Внесение в муниципальный банк данных. 

Внесение в краевой банк данных. 

(Срок - 5 лет с момента внесения  передового педагогического 

опыта в муниципальный или краевой банк данных). 

 

 

10 

15 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 

Профессиональная педагогическая активность 

Участие в методических объединениях, семинарах, 

конференциях, фестивалях, педагогических советах): 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ. 

Участие в качестве членов жюри конкурсов, участие в 

экспертных группах. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

-участник 

- призер 

- победитель 

Региональный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Федеральный уровень: 

- участник 

- призер 

- победитель 

Наличие публикаций в СМИ: 

- интернет-ресурс 

печатное издание: 

- федеральный 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

3 

 

 

 

3 

5 

10 

 

5 

10 

15 

 

10 

15 

20 

 

3 

 

15 

10 

5 

6. 

6.1. 
Особый вклад в развитие ДОУ: 

Организация и участие в мероприятиях, повышающих авторитет 

и имидж ДОУ (акции, дни открытых дверей, опросы, дни 

здоровья). 

 

3 за каждое 

мероприятие 

7. 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

7.4. 

 

7.5. 

 

 

 

Результативность работы с семьями воспитанников: 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, посиделки и др.) 

Привлечение родителей к участию в образовательных проектах. 

Привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов, 

раздаточного материала. 

Удовлетворенность родителей качеством работы музыкального 

руководителя (по результатам анкетирования): 

- 80-90% 

- 90-100% 

 

5 

 

5 

 

5 

3 

 

 

 

3 

6 

8. Награды и поощрения:  



           

 

                                             

88 

Почетная грамота: 

- федеральный уровень  

- краевой уровень 

- муниципальный уровень 

 

15 

10 

5 

9. Инновационная деятельность: 

Реализация инновационного образовательного проекта: 

- разработка проекта 

- защита проекта 

- внедрение 

По уровням: 

- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень ДОУ 

При подсчете баллы суммируются. 

 

 

5 

5 

5 

 

5 

4 

3 

2 

10. Разработка авторских программ, методических пособий и 

иных видов методической продукции и дидактических 

материалов (положительные рецензии к ним): 

- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень ДОУ. 

 

 

 

15 

10 

5 

3 

11. Приобретение первичных профессиональных навыков 

работы в течение первого года работы (молодому 

специалисту) (Постоянная выплата в течение первого года 

работы). 

5 

12. Дополнительные баллы: на усмотрение заведующего  20 
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                                                                                                                        Приложение № 2 

к положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

учебно-вспомогательному персоналу МБДОУ д/с № 28 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                       Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                   30 января 2020 г. 

 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

№п/п Критерии оценки деятельности баллы 

1. Средняя посещаемость детьми ДОУ за период, предшествующий 

установлению стимулирующих выплат:  

В дошкольных группах общеразвивающей направленности: 

- процент посещаемости от 70 до 100 

- менее 70 

В группах для детей раннего возраста:  

- процент посещаемости от 60 до 100 

- менее 60 

 

 

15 

- 

 

15 

- 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

Эффективность участия в образовательном процессе (на 

основании результатов внутреннего контроля): 

Активное участие в осуществлении воспитательных функций во 

время проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в 

проведении оздоровительных и профилактических мероприятий, 

подготовке к занятиям. 

Участие в организации и проведении детских праздников и 

развлечений. 

Помощь в преобразовании развивающей среды в группе, 

обновление интерьера. 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

5 

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины (на  
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3.1. 

3.2. 

 

 

 

 

 

3.3 

основании результатов внутреннего контроля):  

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

Качественное содержание помещений группы и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, способствующих 

сохранению здоровья воспитанников: 

- качественное содержание помещений в соответствии всем 

требованиям СанПиН. 

- содержание помещений в соответствии требованиям СанПиН с 

единичными нарушениями (1-2нарушения). 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей), сотрудников 

 

5 

 

 

15 

 

7 

 

5 

4. Сохранность в группе оборудования, приборов, материалов, 

посуды, спецодежды (на основании результатов внутреннего 

контроля) 

10 

5. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (субботники, 

генеральные уборки, проведение косметического ремонта в течение года)  
10 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. 

5 

Осуществление качественного контроля: 

- за работой младшего обслуживающего персонала,  

- за соблюдением санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории 

ДОУ. 

 

5 

5 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб и замечаний в части 

организации охраны жизни и здоровья детей, сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не связанных с капитальным вложением 

средств). 

5 

Обеспечение выполнения требований:  

- охраны труда,  

- электробезопасности,  

- пожарной безопасности 

 

3 

3 

3 

Своевременная организация работы: 

- по подготовке учреждения к новому учебному году и зимнему сезон;  

- по обновлению и ремонту технологического оборудования, инвентаря. 

 

10 

5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 

документации, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка). 

10 

Самостоятельность и оперативность принимаемых решений по вопросам 

хозяйственной деятельности, случаях аварийных ситуаций. 

5 

Качественная организация и контроль за проведением ремонтных работ. 10 

Сложность работы с поставщиками по качеству поставляемых продуктов. 10 

Образцовое состояние складских помещений, кладовых и холодильного 

оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 

10 

Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ, разъездной характер работы. 

10 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Показатели оздоровительной работы: 

- снижение заболеваемости детей или стабильные показатели заболеваемости 

по сравнению с предыдущим месяцем,  

- качественное проведение оздоровительных мероприятий. 

 

10 

 

5 

Выполнение натуральных норм 10 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 5 

Эффективная работа с родителями: 

- своевременное проведение санитарно-просветительской работы и 

предоставление материала по укреплению здоровья и профилактики 

заболеваний. 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (их законных представителей) в 

части организации охраны жизни и здоровья детей. 

 

10 

 

 

5 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления, 

участие в работе комиссий. 

5 

Организация своевременного прохождения профилактических осмотров 

сотрудников. 

10 

Своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

ежемесячных отчётов. 

5 

Обеспечение контроля за качеством питания (журнал бракеража готовой 

продукции, акты проверок). 

10 

Осуществление качественного контроля за работой по выполнению 

требований СанПиН: 

- сотрудников пищеблока,  

- младшего обслуживающего персонала,  

- педагогического персонала. 

 

 

10 

4 

3 

Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний и нарушений по 

выполнению санэпидрежима в ДОУ 

10 
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                                                                                                                        Приложение № 3 

к положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

обслуживающему персоналу МБДОУ д/с № 28 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                       Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                   30 января 2020 г. 

 

 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

ПОВАРА 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и родителей 

(законных представителей) 

5 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10 

Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при 

выдаче пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам контроля). 

10 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии. По результатам внутреннего контроля: 

- качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 

СанПиН; 

- содержание помещения в соответствии требованиям СанПиН с единичными 

нарушениями (1-2 нарушения) 

 

 

15 

 

7 

Работа с поставщиками продуктов 
 

5 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 

10 
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Образцовое состояние технологического и холодильного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 

5 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления, в 

работе комиссий. 

5 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

КУХОННОГО РАБОЧЕГО 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10 

Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ. 

10 

Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН: 

- качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям. 

- содержание помещения в соответствии требованиям с единичными 

нарушениями (1-2 нарушения) 

  

10 

7 

Образцовое состояние технологического и холодильного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 

10 

Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии 

5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 
10 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления,  

работе комиссий. 

5 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Содержание прачечной в соответствии с требованиями СанПиН: 

- качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям; 

- содержание помещения в соответствии требованиям с единичными 

нарушениями (1-2 нарушения). 

 

10 

 

7 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка) 

10 

Сохранность технологического оборудования, спец. одежды, мягкого 

инвентаря. 
10 

Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления,  

работе комиссий. 

5 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инструментария. 5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка). 

10 

Интенсивность и напряженность труда  20 

Своевременное устранении неполадок 10 
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Активное участие в общественных мероприятиях учреждения. 5 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Ответственное отношение к сохранности имущества и оргтехники. 5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка). 

10 

Интенсивность и напряженность труда  20 

Своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

ежемесячных отчётов. 
20 

Активное участие в общественных мероприятиях учреждения. 5 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

СТОРОЖА 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежурства 5 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. 15 

Содержание помещения и территории в надлежащем состоянии в период 

дежурства. 

5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка). 

10 

Активное участие в общественных мероприятиях учреждения. 5 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

ДВОРНИКА 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Участие в организации пропускного режима, закрытие и открытие калитки и 

ворот ДОУ 

50 

Своевременная уборка эвакуационных лестниц, канализационных колодцев, 

пожарного гидранта, надворных туалетов 

10 

Качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию и 

озеленению территории 

5 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инвентаря. 

Исполнительская дисциплина (соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка). 

10 

Выполнение погрузочных работ мусора на транспорт 10 

Активное участие в общественных мероприятиях учреждения. 5 
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                                                                                                                        Приложение № 4 

к положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ д/с № 28 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                       Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В.Редько 

30 января 2020 г.                                                                   30 января 2020 г. 

 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

№ 

п/п 

Показатели Сумма (руб.) 

1. 

 

Качественная работа по замене отсутствующих коллег и 

выполнение работы в полном объеме. 

200 за каждый 

день работы по 

замене 

2. 

 

 

 

Качественная уборка дополнительных помещений (не реже 3-х раз 

в неделю): 

- комната ПДД 

- зимний сад, музей Кубанского быта. 

- комната отдыха 

 

 

300 

500 

300 

3. Ролевое участие в праздниках для детей 

 

200 (за роль) 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В. Редько 

30 января 2020 г.                                                                     30 января 2020г. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа в которых дает право на доплату к должностному окладу 
 

№  

п/п 

 

Наименование производств, 

профессий и должностей 

Процент доплаты к 

должностному 

окладу 

Примечание 

1 Повар 

 

4% (четыре)  

2 Заведующий хозяйством 

 

4% (четыре)  

3 Старшая медицинская сестра 4% (четыре)  
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 28                                     Заведующий МБДОУ д/с № 28 

__________ М.А. Козуб                                                         ___________ В.В. Редько 

22 февраля 2018 г.                                                                    22 февраля  2018 г. 

 
 

 

Соглашение по охране труда на 2018 год 
 

№ 

п/п Содержание мероприятий 

Сумма 

затрат 

/руб./ 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Обучение заведующего и специалистов 

МБДОУ д/с № 28 (в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов). 

3 000 III квартал Заведующий, 

завхоз 

2 

Проведение предварительного и  

периодического медицинского осмотра 

работников. 

100 000 II квартал Заведующий, 

старшая 

медсестра 

3 

Приобретение нормативной 

документации по вопросам охраны 

труда. 

500 III квартал Заведующий, 

завхоз 

4 
Приобретение аптечек доврачебной 

помощи. 

1 000 I квартал Заведующий, 

завхоз 

5 

Приобретение стендов, наглядных 

материалов, для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ. 

500 IY квартал Заведующий, 

завхоз 

6 

Обеспечение обслуживающего 

персонала спецодеждой (халатами 

для уборки туалетных помещений), 

средствами индивидуальной защиты 

10 000 По графику 

замены 

 

Заведующий, 

завхоз 

7 

Обеспечение работников связанных с 

загрязнением смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

1 000 IY квартал Заведующий, 

завхоз 

8 
Проведение специальной оценки 

условий труда 

2 000 IY квартал Заведующий, 

завхоз 
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ИТОГО 
118 000   

 

 


