
                                         



   I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 77 «Колобок» (далее – 

учреждение) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и территориальным соглашением. 

        1.3. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области, Кузбасским региональным соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской 

области, Отраслевым соглашением  по организациям, находящимся в 

ведении Департамента образования и науки Кемеровской области, 

Территориальным соглашением в целях определения взаимных обязательств 

работодателя и работников по обеспечению трудовых прав и законных 

интересов работников учреждения, создания более благоприятных условий 

труда для работников учреждения по сравнению с установленными 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, мер социальной поддержки работников, обеспечения эффективной 

деятельности учреждения. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своѐ действие: 

в случае изменения  наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме  преобразования, а  также при смене руководителя 

учреждения. 

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения  в течение всего срока реорганизации.  При этом 

любая из сторон имеет право направить другой  стороне предложения о 



заключении  нового коллективного договора или продлении действия 

настоящего договора на срок до трѐх лет. 

при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение всего срока  проведения ликвидации.  

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе  

вносить в него  дополнения и изменения на основе взаимной  договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ или  настоящим договором. 

Пересмотр обязательств сторон  договора не может приводить к снижению 

уровня социально – экономического положения работников учреждения, 

установленного настоящим договором.  

1.7. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации  положений  договора 

решаются сторонами путѐм переговоров. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  

представителями сторон. Срок действия договора 3 года ( с  15марта 2016 

года по 15марта 2019 года). 

1.10. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения в 

учреждении регулируются локальными нормативными актами, которые в 

соответствии со ст. 8 и ст.372 Трудового кодекса РФ в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и 

иными  нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим  

договором, принимаются работодателем по согласованию с профкомом 

работников учреждения.  

Перечень некоторых локальных нормативных актов (решений), 

принимаемых работодателем  по согласованию с профкомом в соответствии 

с абз.3 ст.8 и ст.372 ТК РФ: 

положения об оплате труда, о компенсационных выплатах, стимулирующих, 

поощрительных выплатах (премировании) – ст. 135, 144, 147 ТК РФ; 

тарификационные списки (нормы труда) – ст. 162 ТК РФ; 

правила и инструкции по охране труда для работников  учреждения – ст. 212 

ТК РФ; 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190  ТК РФ;  

штатное расписание учреждения – в соответствии с настоящим 

коллективным договором; 



должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным 

договором;  

расписание занятий – в соответствии с настоящим коллективным договором; 

режимы рабочего времени и времени отдыха всех категорий работников 

учреждения – ст. 100 ТК РФ; 

положение об аттестации руководящих работников и специалистов (кроме 

педагогических работников) на предмет соответствия занимаемой должности 

– ст.81 ТК РФ; 

приказы (распоряжения)  о привлечении работников  к сверхурочной  работе, 

к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных ст. ст. 99 и 113  ТК  РФ;  

графики работы (графики  сменности) – ст. 103  ТК  РФ; 

перечень должностей работников для которых установлен ненормированный 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска (ст. 101, 119 

ТК РФ); 

график отпусков – ст.123 ТК РФ; 

другие локальные  нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

1.10. Правовыми актами,  регулирующими  социально – трудовые отношения 

в учреждении,  являются также  соглашения между работниками учреждения  

в лице профкома и работодателем  в лице  руководителя учреждения: 

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения – 

ст.  144 ТК РФ;  

соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ;  

другие соглашения – ст. 45;46;100 ТК РФ.  

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить 

настоящему договору. 

1.11. В настоящем  договоре учтены положения Кузбасского регионального 

соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями области 

и Отраслевого  соглашения  между Департаментом образования и науки 

Кемеровской области и областной организацией  Профсоюза работников 

народного  образования и науки РФ по учреждениям, подведомственным  

Департаменту, территориального соглашения.  



1.12. Проект договора рассмотрен и  принят на собрании  работников 

учреждения. 

 

                                  2.  Трудовые отношения 

2.1. Стороны исходят из того, что: 

трудовые отношения между работником и учреждением возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

законодательством о труде. Применяется единая форма трудового договора, 

являющаяся  приложением №3 к Программе поэтапного совершенствования 

систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы. 

Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора как исключение допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий еѐ 

выполнения, а также с некоторыми  категориями граждан, указанных в части 2 

ст.59 и статье 332 ТК РФ. 

В течение 2014 г. со всеми работниками учреждения работодатель заключает 

дополнительные соглашения к трудовым договорам в целях перехода на 

эффективный контракт. 

2.2. В трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому 

договору должны быть подробно изложены все  его обязательные условия, 

предусмотренные в ст. 57 ТК РФ, а также в указанной выше форме трудового 

договора. 

Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к 

трудовому договору в обязательном порядке  вручается работнику под 

роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений 

производится по согласованию между работником и работодателем и 

оформляется  дополнительным  соглашением к договору, а также  приказом 

по учреждению (ст.72 ТК РФ). 

2.3. Трудовые отношения возлагают на работодателя  и работников  

взаимные права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными  соглашениями к трудовому договору;  



создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда; 

обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

нормативным требованиям охраны труда; 

своевременно и в полном  размере выплачивать  работникам заработную 

плату;  

создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и 

дисциплины труда;  

соблюдать трудовое законодательство, условия  коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

исполнять требования законодательства о социальном партнѐрстве с 

работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с 

работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 

заключать коллективный договор, соглашения;  

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении  

учреждением;  

знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно  связанными с их трудовой деятельностью; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором.  

2.4. Работники в трудовых  отношениях обязуются:  

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами,  

соблюдать  трудовую дисциплину и требования по охране труда,  

качественно выполнять работу,  

исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы и 

распоряжения  работодателя, соответствующие его правомочиям. 

2.5. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право 

на участие в управлении учреждением непосредственно и через 

профсоюзный комитет.  

Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного 

участия работников в управлении учреждением являются общие собрания 

работников, конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и 

принятии коллективного договора, локальных актов учреждения.  



На собраниях, конференциях с участием руководителя учреждения  

обсуждаются вопросы о работе учреждения и мерах по еѐ улучшению. 

Предложения работников подлежат обязательному рассмотрению 

руководителем учреждения.  В случае  отклонения  предложений  их авторам  

должен быть дан  письменный  ответ с  обоснованием причин  отклонения. 

Собрания, конференции  созываются как по инициативе  работодателя, так и 

по инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о 

созыве собрания.  

2.6. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в 

управлении учреждением через профком: 

представляет работодателю своѐ решение по проектам локальных 

нормативных актов;  

проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и обеспечения  прав работников; 

рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

вносит администрации учреждения предложения, направленные на 

улучшение работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в 

управлении  учреждением. 

2.7. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 

работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным 

Трудовым кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не 

могут быть уволены в связи с сокращением численности  или штата  

работников учреждения, признания работника не соответствующим 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации, за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 

81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа об увольнения,  

получения  согласия профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 82  и 373  

ТК  РФ. 

2.8. Профсоюзный комитет в сфере трудовых отношений на основании ст. 

370 ТК РФ и ст. 19  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» осуществляет: 

профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

трудовых  договорах, соответствием законодательству и иным нормативным 

правовым актам содержания трудовых договоров, передачей экземпляра 

трудового договора работникам, законность переводов и перемещения 



работников, являющихся членами профсоюза, увольнения их по инициативе 

работодателя; 

проводит профсоюзный контроль за правильным внесением записей в 

трудовые книжки работников, являющихся членами профсоюза; 

оказывает членам профсоюза юридическую и практическую помощь в 

восстановлении их нарушенных прав.  

 

3. Оплата труда и нормы труда  

Стороны исходят из того, что: 

3.1. Заработная плата работникам учреждения устанавливается 

трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам) в соответствии с трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области, 

настоящим коллективным договором и положением об оплате труда 

работников учреждения. 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 

фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, а у педагогических работников, имеющих нагрузку 

преподавательской (педагогической) работы больше или меньше чем за 

ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы увеличиваются соответствующим работникам с 

применением повышающих коэффициентов за: 

 работу в сельской местности, поселках городского типа, входящих в 

перечень населенных пунктов в Кемеровской области, на территории 

которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции, утверждены 

постановлением Коллегии Администрации области от 06.08.2008г. №304; 

специфику учреждения (структурного подразделения учреждения); 

наличия ученой степени, почетного звания. 

Применение указанных повышающих коэффициентов к фиксированному 

размеру оклада (должностного оклада), ставка заработной платы образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, исходя из 

которого определяются компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливаемые в процента к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы, а также исчисляется тарифная часть заработной платы 

педагогических работников. 

3.4. По решению руководителя учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом отдельным работникам на определенный период 



времени может устанавливаться персональный повышающий коэффициент с 

учетом профессиональной подготовки работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы работника и других 

факторов. Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на персональный повышающий коэффициент не образует новый 

оклад, ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат, исчислении тарифной части 

заработной платы у педагогических работников. 

3.5. Выплаты компенсационного характера производятся: 

а.)  при выполнении работ с вредными и (или) опасными  и условиями 

труда, перечисленных в перечнях работ с неблагоприятными условиями 

труда, утвержденных приказом Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20.08.1990г. №579 и приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992г. №611, а 

также иных работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

выявленных при аттестации рабочих мест, проведенной до 01.01.2014г. до 

вступления в силу ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ (статьи 146, 147, 219 ТК РФ). 

б.)  При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(статья 149 ТК РФ): 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника. В соответствии со ст.ст. 60.2, 151 ТК РФ размер 

доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору и приказом по учреждению; 

за сверхурочную работу, ст. 149, 151 ТК РФ; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст.ст. 149, 153 ТК РФ; 

за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере 40 процентов  

оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ, 

Кузбасским Региональным Соглашением между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области; 

за работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20 процентов (указать 

размер); 

в.) при разделении рабочего дня на части с перерывом более двух часов, 

ст.ст. 105, 149 ТК РФ, п. 33, Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.03.2006г. №69. В соответствии с постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990г. №298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе» женщинам, работающим в сельских населенных пунктах, при 

разделении рабочего дня на части устанавливается доплата в размере 30 



процентов оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, 

независимо от места их проживания; 

г.) при работе в сменном режиме ст. 103 ТК РФ; 

д.) за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности:  проведение 

работы по дополнительным образовательным программам, соревнований 

среди обучающихся и воспитанников, сопровождение обучающихся, 

воспитанников на конкурсы, олимпиады, различные хозяйственные и другие 

дополнительные работы. 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

е.) при наличии других оснований для выплат компенсационного 

характера. 

3.6.  Установить компенсационную выплату председателю первичной 

профсоюзной организации учреждения за участие в подготовке проектов 

локальных нормативных актов, контроль за выполнением условий 

настоящего договора, соглашений, соблюдением трудового законодательства 

и локальных нормативных актов учреждения в размерах, определенных 

Положением о стимулирующих выплатах- приложение № 2 к Положению об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 77» (Приложение № 7). 

3.7.    Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Условием выплат премий  по итогам работы является достижение 

работником показателей эффективности и качества работы, 

предусмотренных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

3.8.  В разделе «Оплата труда» трудового договора (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) предусматриваются фиксированный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленного работнику за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц, а педагогическому работнику за норму труда (норму часов 

преподавательской, педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, повышающие коэффициенты при наличии оснований для 



этого, а также виды, размеры и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов и качества работы. 

3.9.  Заработная плата выплачивается 20 числа текущего месяца (аванс в счет 

заработной платы) и 10 числа следующего за отчетным месяца. Размер аванса 

составляет 60 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, тарифной части заработной платы педагогических работников. 

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

работы. С письменного согласия работника заработная плата может 

перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую карту. В 

этом случае оплата банковских услуг осуществляет учреждение за свой счет.   

3.10.  При задержке выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, учреждение 

выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно, в размере не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование 

Центрального банка РФ (ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия 

вины учреждения и его руководителей. 

3.11.  В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной платы 

на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив 

руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления 

работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 

месте, при этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010г.) 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

3.12. Одновременно в выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем 

работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются 

сведения о составных частях заработной платы за месяц и других сумм 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки 

выплаты аванса и второй засти заработной платы, за дни задержки оплаты 



отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и 

размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки 

подписываются уполномоченным приказом руководителя работником 

учреждения и выдаются под роспись работников в журнале учета выдачи 

расчетных листков.  

3.13. Индексация заработной платы в целях повышения реального 

содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в 

сроки и размерах, определяемых нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Кемеровской области и органами местного 

самоуправления.  

3.14. Стороны считают необходимым по итогам каждого полугодия 

проводить анализ оплаты труда работников на предмет соответствия 

заработной платы каждого работника его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количеству и качества затраченного труда, равной 

оплаты за труд равной ценности и вносить коррективы в организацию оплаты 

труда в целях усиления стимулирующей роли заработной платы на 

повышение эффективности работы учреждения. 

3.15. Профсоюзный комитет МБДОУ в сфере организации оплаты труда: 

участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и 

стимулирующие части, распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда по видам выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль 

за соблюдением работодателем соответствующего целевого использования 

средств фонда оплаты труда; 

принимает участие в тарификации (распределении учебной нагрузки) 

педагогических работников на очередной учебный год добиваясь сохранения 

объема нагрузки и преемственности преподаваемых предметов, 

недопустимости установления учебной нагрузки меньше или больше чем на 

ставку заработной платы без письменного согласия работника, заключения 

дополнительных соглашений к трудовом договорам по результатам 

тарификации на новый учебный год; 

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея 

ввиду, что согласно Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы формирование штатной численности учреждения следует 

проводить с применением систем нормирования труда с учетом 

необходимости качественного выполнения работ, а согласно Единым 

рекомендациям Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2013г. фиксированные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы применительно к 

соответствующим профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням ПКГ предусматриваются в положении об оплате 

труда работников учреждения. Соответственно в штатном расписании не 



могут устанавливаться иные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. Само штатное расписание должно быть единым 

независимо от того, к каким видам экономической деятельности относятся 

структурные подразделения учреждения; 

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения 

об оплате труда работников МБДОУ и других локальных нормативных актов 

по оплате труда, имея ввиду, что профсоюзный комитет при этом обязан 

добиваться соответствия локальных актов законодательству, соглашениям, 

коллективному договору и вправе в этих целях возвратить проект локального 

нормативного акта работодателю без согласования указав причину или 

внести предложения по его совершенствованию; 

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 

соответствующие требования к работодателю; 

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной 

компенсации) в случае нарушения работодателем сроков выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, других выплат, причитающихся 

работникам. Предъявляет письменные требования к работодателю о 

начислении и выплате компенсации. О принятых мерах работодатель обязан 

сообщить профкому в недельный срок со дня получения требования. 

Разъясняет работникам  их право на получение денежной компенсации при 

нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других 

выплат, право на приостановку работы в случае просрочки выплаты 

заработной платы более чем на 15 дней, оказывает работникам содействие в 

реализации их прав; 

в соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в 

отношении руководителя учреждения перед его работодателем о 

привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушивших законодательство об оплате труда, условия коллективного 

договора, соглашений. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с  

двумя выходными днями. Для работающих в непрерывно действующих 

подразделениях устанавливается рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику. 

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих 

работников, учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих 

по общеотраслевым должностям руководителей и служащих и профессиям 

рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная продолжительность 

рабочего времени), у работников занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – не более 36 часов в неделю.  



У женщин, работающих в сельской местности, независимо от 

занимаемой должности и от места их жительства, продолжительность  

рабочей недели  составляет 36 часов  (постановление Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.1990 г. «О неотложных мерах по  улучшению положения  

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

У работников, являющихся инвалидами первой и второй групп,  

недельная  продолжительность рабочего времени не должна  превышать  35 

часов.  

Для педагогических работников установлена сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норме часов преподавательской, 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников  устанавливается соответствующим приказом Минобрнауки РФ. 

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не 

более 39 часов в неделю, у работников культуры 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором. 

4.3. В соответствии со ст. 93 ТК РФ  по соглашению  между  

работником и работодателем могут  устанавливаться как при приѐме на 

работу, так и впоследствии  неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати  лет), а 

также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. При неполном рабочем времени 

оплата труда производится  пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного объѐма  работ. 

При этом продолжительность  ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права  работника.  

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего 

времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное 

назначение пенсии в связи с педагогической деятельностью. 

4.4. При составлении расписаний учебных занятий работодатель  обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов 



(перемен) между каждым учебным занятием рабочим временем 

педагогических работников не являются. Расписание занятий утверждается 

по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.5. Суммированный учѐт рабочего времени вводится по согласованию с 

профкомом. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

учетный период не должен превышать трех месяцев. 

4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 

только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет допускается только при 

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

медицинским заключением. При этом данные работники должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 

указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина 

организации работы в выходной или нерабочий  праздничный день, согласие 

профкома и работников. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения 

экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной 

форме обучения, дней открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и 

других мероприятий допускается по письменному распоряжению 

руководителя учреждения с письменного согласия работников и с согласия 

профсоюзного комитета. 

4.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Руководящим и педагогическим работникам, замещающим должности 

работников образования, предусмотренные разделом «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в соответствии со ст. 334 ТК РФ и постановлением правительства 

РФ от 01.10.2002г. №724 (с последующими изменениями) предоставляется 

удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 42  календарных 

дней. 

Отпуск такой продолжительности предоставляется также тем 

заместителям руководителя учреждения и руководителям структурных 

подразделений, деятельность которых связана с руководством 



образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-

методической) работой. 

У других заместителей руководителя учреждения и руководителей 

структурных подразделений, а также у работников, работающих по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, по 

профессиям рабочих продолжительность отпуска 28 календарных дней. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со ст. 116, 117, 219 ТК РФ и списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работы в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 

от 25.10.1974г. №298/П-22 (с изменениями и дополнениями) предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней. 

Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется 

указанный дополнительный отпуск, и его продолжительность прилагается 

(приложение № _6__). 

В соответствии со ст.ст. 116, 119, ТК РФ, постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.02.2006г.  №40 «Об утверждении 

порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» лицам 

работающим в режиме ненормированного рабочего дня предоставляется 

дополнительный отпуск в зависимости от занимаемой должности до 12 

календарных дней, но не менее трех календарных дней (перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска прилагается (приложение №_6__). 

4.8. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

очередного календарного года. При составлении графика  отпусков должны 

быть учтены права некоторых категорий работников на выбор времени 

отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, 

создания благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков является локальным нормативным актом, с ним 

работодатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате начала отпуска работник должен быть извещѐн работодателем под 

роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и 

работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома. 



4.9. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, может быть заменена денежной компенсацией. 

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена 

денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой с 

вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней. 

4.10. В случае, если работодатель не произвѐл оплату отпуска не позднее  

чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо  

предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск 

по письменному заявлению работника переносится на другое время. При 

этом приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.  

В случае предоставления путѐвки на санаторно – курортное лечение 

(приобретения соответствующей путѐвки) работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск в период, необходимый  для использования 

путѐвки и проезда к месту нахождения санаторно – курортного учреждения и 

обратно.  

4.11. Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска 

осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с 

согласия работника.  

4.12. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке установленном Министерством образования и науки 

РФ. 

4.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения отпуска 

с сохранением заработной платы продолжительностью: 

при рождении ребѐнка в семье  1 дней;  

в связи с переездом на новое место  жительства 2 дней;  

для проводов детей  в армию  2 дня;  



в случае свадьбы работника (детей работника) 5 дня;  

на похороны близких родственников 3 дней;  

4.14. Установить ежегодный дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы (или без сохранения заработной платы) 

продолжительностью 14 календарных дней для работников, имеющих двух 

или более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников имеющих 

ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей, 

одиноких отцов, воспитывающих ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет. 

Данный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединѐн к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. 

В соответствии с решением Кемеровского областного Совета народных 

депутатов от 12.05.1990 г. предоставлять женщинам имеющим двух и более 

детей в возрасте до 16 лет дополнительно один день отдыха в месяц с 

сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим одного ребѐнка в 

возрасте до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с сохранением 

среднего заработка.  

Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц. Конкретные свободные от работы дни определяются по соглашению 

между работником и работодателем и оформляются приказом по 

учреждению.  

4.15. Профсоюзный комитет: 

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников 

на установленную законодательством продолжительность рабочего времени, 

имея ввиду недопустимость привлечения работников к работе сверх 

продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных 

законом отдельных сверхурочных работ; 

при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет 

требования об исключении нерациональных затрат рабочего времени 

педагогических работников  (окон) и конфликта интересов; 

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной 

работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии 

письменного согласия работников и законных оснований для привлечения к 

работе с нарушением права на отдых; 

при рассмотрении проекта графика отпусков  проверяет учтены ли 

права некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и 

законные просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением; 



контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение в них 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, 

дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к 

работодателю требования (в письменной форме) о производстве 

дополнительных выплат; 

обращается к руководителю МБДОУ, а в отношении его к работодателю 

руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательство о рабочем 

времени и времени отдых, в частности привлекающих работников без их 

письменного согласия к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, к работе в летних оздоровительных лагерях для детей, в т.ч при 

учреждении, а также не оплачивающих указанные дополнительные работы. 

 

                                        5.Условия и охрана труда 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель обязуется  обеспечить безопасные условия труда в 

учреждении, при которых исключается воздействие  на работающих вредных 

и (или) опасных производственных факторов или уровни их воздействия не 

превышает установленных нормативов, создавать необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья работников.  

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями  законодательства 

Российской федерации и Кемеровской области:  

организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

образовательных учреждений, отраслевых правил по охране труда при 

проведении занятий,  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Сан ПиН, локальных правил и инструкций по охране труда работников; 

заключает с работниками в лице профсоюзного комитета Соглашение 

по улучшению условий и охраны труда с учѐтом результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной до 01.01.2014г., и специальной 

оценки условий труда на других рабочих местах; 

осуществляет обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на работе, 

инструктаж по охране труда, проверку знания требований охраны труда; 

выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда в том 

числе на обучение работников безопасным приѐмам работ, специальную 

оценку условий труда, из всех источников финансирования в размере не 



менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения;  

обеспечивает за счѐт средств учреждения прохождение работниками 

обязательных  предварительных при поступлении на работу периодических и 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время  прохождения указанных 

осмотров в соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г. № 302 н., оформление личных медицинских книжек, 

профессиональную гигиеническую подготовку работников учреждения;  

обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев,  происшедших с работниками учреждения;  

представляет информацию в профсоюзный комитет и вышестоящие 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев;  

организует проведение и финансирование специальной оценки условий 

труда, знакомит работников в письменной форме с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах, реализует 

мероприятия по улучшению условий труда работников с учетом специальной 

оценки условий труда; 

возлагает осуществление функций по охране труда на штатного 

работника учреждения;  

создаѐт в соответствии со ст. 218 ТК РФ  комитет (комиссию) по охране 

труда, в которую на паритетной основе входят  представители работодателя и 

профкома;  

использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на: 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;  

для проведения специальной оценки условий труда; приобретения 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также на санаторно-курортные путѐвки;  

обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

внедряет современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм;  

обеспечивает санитарно – гигиенические условия труда, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний у 

работников;  



организует надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создаѐт на них условия работы, соответствующее требованиям охраны труда 

и  санитарно - гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые 

освещение, отопление,  вентиляцию, устранение вредных последствий шума, 

излучения, вибрации и других факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье работников;  

обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, сооружений, 

оборудования;  

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты;  

разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране  труда для 

работников по согласованию с профкомом;  

внедряет опыт организации эффективной охраны труда в 

образовательных учреждениях;  

выполняет представления и требования технических инспекторов труда, 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных в 

ходе проверок нарушений требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности; 

организует мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, связанные с 

профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни 

работников. 

5.2. На время приостановки работ в учреждении, кабинете органами 

государственного надзора и  контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведѐн 

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

не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель  

предоставляет работнику другую работу 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, как простой по вине работодателя.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения 



работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечѐт за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

5.3. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

5.4. Работники учреждения обязуются: 

соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

проходить обучение  безопасным  методам и приѐмам выполнения 

работ по охране труда;  

проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством порядке;  

правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

немедленно  извещать  своего руководителя или заменяющего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей. 

5.5. Профсоюзный комитет: 

заключает с работодателем от имени работников учреждения на 

календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда;  

осуществляет профсоюзный контроль за состоянием условий и  охраны  

труда, производственной санитарии. Согласовывает правила и инструкции по 

охране труда для работников учреждения; 

осуществляет защитные функции по соблюдению прав работников на 

здоровье и безопасные условия труда; 

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением требований 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. 

№ 426-ФЗ, вправе вносить работодателю мотивированное предложение о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда; 

осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, организует их работу;  

обеспечивает совместно с работодателем формирование и организацию 

деятельности комиссии по охране труда в учреждении;  

участвует в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в учреждении;  



оказывает помощь в разработке раздела коллективного договора 

«Условия и охрана труда» и приложения к коллективному договору - 

Соглашения по улучшению условий и охраны труда;  

принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны 

труда;  

участвует в проведении специальной оценки условий труда;  

участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях 

несогласия с заключением комиссии по расследованию несчастного случая 

выносит решение данного вопроса на заседание профкома, который даѐт 

свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного 

заключения, направляемого в комиссию по расследованию данного случая;  

ведѐт учѐт работников учреждения, нуждающихся в санаторно–

курортном  лечении; 

согласовывает списки,  направляемых на санаторно – курортное лечение 

за счѐт средств бюджета; 

принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к 

новому учебному году и к работе в зимних условиях. 

 

6. Вопросы занятости и закрепления профессиональных кадров, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

6.1. Стороны исходят из того, что согласно ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» установление штатного расписания 

является компетенцией учреждения. В соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2890-Р, штатная 

численность учреждения формируется с применением систем нормирования 

труда с учетом необходимости качественного оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).  

По мнению сторон, штатная численность работников учреждения будет 

оптимальной, если при соответствующей численности обеспечивается 

соблюдение норм труда, решается задача повышения эффективности работы 

учреждения и качества образования, обеспечиваются права работников. 

6.2. В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров 

работодателем применяются в частности следующие меры: 

выплаты надбавки к окладу (должностному окладу) ставке заработной 

платы за стаж работы в учреждении, выслугу лет; 



меры поощрения за длительный, добросовестный труд – выплата 

премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой,  представления 

к наградам Кемеровской области, ведомственным наградам; 

педагогическим и медицинским работникам государственных 

образовательных учреждений – молодым специалистам в первые три года 

работы в учреждении выплачивается ежемесячное социальное пособие в 

размерах, установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. 

В соответствии с законом Кемеровской области «Об образовании» под 

молодыми специалистами понимаются лица в возрасте до 30 лет – 

педагогические и медицинские работники, впервые после окончания 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

образовательной организации или организации дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры приступившие 

соответственно к педагогической или медицинской деятельности и 

работающие в образовательной организации до истечения трех лет со дня 

окончания образовательной организации. Датой окончания образовательной 

организации является дата решения аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации, указанная в дипломе; 

молодым специалистам, окончившим образовательные организации 

высшего образования, профессиональные образовательные организации или 

организации дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры и заключившим до 20 сентября года окончания указанных 

образовательных организаций трудовые договоры с государственными и 

муниципальными образовательными организациями, расположенными в 

сельской местности, выплачивается единовременное социальное пособие в 

размере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области; 

молодым специалистам предоставляется преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

учреждения; 

решает в администрации городского округа (муниципального района) 

вопрос о предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма или жилых помещений 

специализированного жилищного фонда (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.3. Работодатель: 

создает условия для непрерывного профессионального образования 

работников; 

обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже 



чем один раз в три года с оплатой обучения за счет средств учреждения 

(ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с 

получением среднего профессионального и высшего образования, 

предоставляет им установленные законодательством гарантии и компенсации 

– дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка, оплачивает проезд к месту нахождения образовательной 

организации и обратно один раз в учебном году, устанавливает по желанию 

обучающихся им сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к 

учебному отпуску присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск; 

осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, инженерно-

технических, административно-хозяйственных работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должностям. Аттестация  

педагогических работников проводится в порядке, установленном 

Минобрнауки РФ, а аттестация других работников  в соответствии с 

Положением об аттестации принятым работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к 

аттестации в целях установления квалификационной категории. 

6.4. Стороны определили, что работодатель: 

разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, 

работающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту 

работы, при этом учитываются предложения профкома и работников. 

Недопустимо произвольное сокращение численности или штата 

работников, вопреки задачам повышения эффективной деятельности 

учреждения и его работников. 

Решение о сокращении численности или штата  работников принимает 

работодатель, сторона настоящего договора, только при реальной 

необходимости в этом. 

6.5.  Работодатель  обязуется:  

при принятии решения  о сокращении численности, или штата работников 

учреждения и возможном  расторжении трудовых договоров с работниками  

уведомить о принятом решении в письменной форме  профсоюзный комитет 

не позднее, чем за два месяца до начала расторжения трудовых договоров с 

работниками, а в случае ликвидации учреждения, а также, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников, не позднее, чем за три месяца до начала увольнения 

сотрудников (ст. 82 ТК РФ).  

В уведомлении должны быть указаны решение (приказ) о сокращении 

численности или штата работников, обоснование принятого решения, 



перечень сокращаемых должностей педагогических и руководящих 

работников, профессий рабочих, данные о высвобождаемых работниках, 

вакансии, варианты трудоустройства  высвобождаемых работников; 

При определении кандидатур на высвобождение учитывать 

преимущественное право на оставление на работе у категорий работников, 

перечисленных в ст. 179 ТК РФ. 

Стороны договорились:  

Работодатель признаѐт, что преимущественным правом на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, обладают также работники:  

предпенсионного возраста – за три года до достижения  

общеустановленного  пенсионного возраста;  

проработавшие в учреждении десять и более лет;  

инвалиды независимо от  причин инвалидности;  

имеющие многодетные семьи (трое и более детей);  

одинокие матери и отцы, опекуны и  попечители, воспитывающие детей 

в возрасте до 18 лет; 

молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее 

трѐх лет; 

работник, являющийся не освобождѐнным от основной работы 

председателем первичной профсоюзной организации учреждения.  

При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение по данной причине двух и более работников из одной семьи в 

течение  года.  

Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, ликвидацией учреждения, 

работодатель предоставляет свободное от работы время не менее одного 

рабочего дня в неделю для  поиска нового места работы с сохранением 

заработной платы. 

Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата  работников, работодатель  выплачивает  выходное 

пособие в размере (указать размер) помимо выплат в соответствии со ст.178 

ТК РФ. 

Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников, 

вправе наравне с работающими в учреждении пользоваться  услугами 



культурных, медицинских, спортивно – оздоровительных,  детских 

дошкольных структурных подразделений  по прежнему  месту работы. 

Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата как крайнюю меру, когда высвободившихся 

работников невозможно (с их согласия) перевести на другую работу в 

учреждении.  

  

7. Социальные гарантии и социальная поддержка.  

7.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными  законами;  

обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей  полисов по медицинскому страхованию;  

своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,  

определяемых законодательством; 

своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате  работающих для представления их в Пенсионный фонд РФ;  

оказывать педагогическим работникам помощь в подборке материалов, 

необходимых для досрочного назначения пенсии по старости;  

вести учѐт работников, нуждающихся в улучшении  жилищных 

условий, ходатайствует перед органом  местного самоуправления и органами 

государственной власти Кемеровской области о внеочередном 

предоставлении жилья  нуждающимся педагогическим работникам в 

соответствии со ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

принимает меры по предоставлению  бесплатных  квартир с отоплением 

и освещением  педагогическим работникам, проживающим и  работающим в 

сельской местности и в посѐлках городского типа (рабочих  посѐлках), в том 

числе по доставке  топлива  в натуре до 1 сентября  ежегодно;  

оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также 

работникам, ушедшим на пенсию, на лечение, оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, оплату содержания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении, а также при строительстве или ремонте жилья 

из внебюджетных средств, средств  экономии, а также в виде неликвидных 

стройматериалов,  предоставления техники; 

организовать в учреждении комнаты (места) для приѐма пищи,  питание 

для работников;  



полностью возмещает расходы, связанные со служебными  

командировками работников, в том числе при направлении в другой  

населѐнный пункт для дополнительного профессионального образования;  

7.2. В соответствии с Законом Кемеровской области «Об образовании» от 

05.07.2013 г. № 86-ОЗ предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

Педагогическим работникам – ветеранам труда, имеющим почетные 

звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, почетное звание «Народный 

учитель», либо удостоенным звания Героя Социалистического труда, 

выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере, установленном 

Коллегией Администрации Кемеровской области; 

7.3. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, победившим в областном 

этапе всероссийского конкурса «Учитель года» выплачивается ежемесячное 

социальное пособие в размере, установленном Коллегией Администрации 

Кемеровской области при условии продолжения работы в образовательных 

организациях. 

педагогическим работником государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, победившим в 

областном конкурсе «Преподаватель года», устанавливается ежемесячное 

социальное пособие в размере, установленном Коллегией Администрации 

Кемеровской области при условии продолжения работы в образовательных 

организациях.   

7.4. Меры социальной поддержки должны указываться в трудовом 

договоре. 

7.5. Профсоюзный комитет: 

Оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных  

проблем: 

устройство детей в детские дошкольные учреждения, получение 

материальной помощи и компенсаций  от работодателя и др.; 

создаѐт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

одиноких матерей, работников, имеющих трѐх и более детей и др. лиц с 

целью оказания  им  адресной социальной поддержки; 

проводит работу по организации отдыха и лечения работников и их 

детей, решает  вопросы санаторного лечения и  отдыха работников;  

контролирует соблюдение работодателем законодательства об 

обязательном социальном страховании работников по всем видам 

страхования (пенсионное, медицинское и др.); 



оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета; 

оказывает  юридическую помощь членам Профсоюза по  социальным  и 

профессиональным  вопросам. 

 

8. Гарантии прав  профсоюзной организации  

и  членов Профсоюза. 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, еѐ 

выборных органов (профсоюзного комитета и председателя), а также права 

членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законами, Уставом  Профсоюза  работников народного образования и науки 

РФ, Общим Положением о первичной профсоюзной организации, 

Кузбасским региональным соглашением между Федерацией профсоюзных 

организаций  Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области, отраслевым соглашением по 

организациям, подведомственным Департаменту образования и науки 

Кемеровской области, Уставом учреждения, настоящим коллективным 

договором.  

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 

не допускает вмешательство в  деятельность профсоюзной организации,  

нарушения еѐ прав, содействует  реализации прав профсоюзной организации 

и еѐ выборных органов, развитию профсоюзного членства;  

не допускает ограничения гарантированных Конституцией РФ и 

законодательством Российской Федерации,  законодательством Кемеровской 

области  социально – трудовых и иных прав и свобод работников, 

понуждения их к увольнению в связи с членством в Профсоюзе или  

профсоюзной  деятельностью;  

предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности 

работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно - техническим 

требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием, 

необходимые для работы  профкома и председателя организации,  

проведения собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, 

средства связи в том числе компьютерное оборудование, электронную почту 

и Интернет (при наличии у работодателя данных видов связи),  необходимые 

нормативные правовые  документы, транспортные средства для выполнения  

функций профсоюзной организации и еѐ органов, осуществляет ремонт, 

охрану и уборку выделенных профкому помещений; 



предоставляет по запросу председателя профсоюзной организации 

бесплатно и беспрепятственно информацию, сведения и разъяснения по 

социально – трудовым вопросам: по вопросам условий и охраны труда, 

заработной платы, о фактических сроках выплаты заработной платы, о 

начислении и выплате денежной компенсации в случае невыплаты 

заработной платы в установленные настоящим договором сроки, 

производственном травматизме и устранении причин несчастных случаев, об 

условиях проживания работников и обучающихся в общежитиях и др. 

вопросам;  

предоставляет профкому в бесплатное пользование принадлежащие 

учреждению или арендуемые им здания, сооружения, помещения и другие  

объекты (указать их), а также базы отдыха,  спортивные и оздоровительные  

центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурно – 

массовой, физкультурно– оздоровительной работы с работниками 

учреждения и членами  их семей;  

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной  

организации  по охране труда, представители профсоюзной организации  в 

комитете (комиссии) по охране труда освобождаются  работодателем от 

основной работы на один день в каждый месяц с сохранением за ними  

заработной платы для  выполнения  профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников. Председатель профсоюзной организации 

освобождается от основной работы с сохранением заработной платы для 

выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в неделю. Время 

освобождения от основной работы  учитывается при  подготовке расписаний 

занятий и  графиков работы.  

Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются 

от  основной работы  с сохранением заработной платы на время  

краткосрочной профсоюзной учѐбы. В случае учѐбы в другом населѐнном 

пункте работодатель возмещает работнику расходы, предусмотренные при 

направлении в служебную командировку. 

Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных органов – 

(комитетов, советов, президиумов, бюро, ревизионных комиссий) районных, 

городских,  областной  организаций Профсоюза освобождаются 

работодателем от основной  работы с сохранением заработной платы не 

менее 12 рабочих дней в год для профсоюзной работы.  

8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами (соответственно 

его  обязанностями) установленными трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

профсоюза, Общим положением о первичной профсоюзной организации: 

представляет и защищает  социально – трудовые права и интересы всех 

работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных 



прав и интересов (при заключении коллективного договора,  соглашений, 

принятии  работодателем локальных нормативных актов), а по вопросам 

индивидуальных  трудовых и связанных с трудом отношений  представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза и работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших профком на установленных 

профкомом условиях представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»);  

контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 

регулирующих социально – трудовые отношения, выполнение  

работодателем  условий коллективного договора, соглашений, предъявляет 

работодателю  требования об устранении выявленных нарушений, который 

обязан сообщить профкому о принятых мерах в недельный срок со дня 

получения требования;  

вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведѐт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет 

по ним работодателю своѐ решение; 

рассматривает проекты приказов об увольнении работников, 

являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности или 

штата работников, ввиду несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтверждѐнной результатами аттестации и в связи с неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет  дисциплинарное взыскание (п.п.  2,3,5 ч. 1 ст.81 

ТК РФ) и представляет работодателю согласие или возражение относительно 

его намерения уволить работника; 

вносит работодателю предложения о подготовке необходимых для 

обеспечения социально – трудовых прав работников локальных нормативных 

актов, о внесении изменений, дополнений в действующие локальные 

нормативные акты, отмене локальных  нормативных актов, 

противоречивших  законодательству или в которых отпала необходимость; 

вовлекает работников в управление учреждением; 

вносит  работодателю предложения об образовании комитета 

(комиссии) по охране труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, 

создаваемых на паритетной основе с работодателем,  оказывает им помощь в  

организации работы;  



осуществляет приѐм членов Профсоюза по личным вопросам, 

принимает участие в приѐме  работников по социально – трудовым  вопросам  

руководителем учреждения, рассматривает  письменные  обращения и 

жалобы  членов Профсоюза;  

оказывает  членам Профсоюза  правовую помощь в восстановлении их 

нарушенных прав путѐм  обращения к руководителю  учреждения, а также в 

судебном порядке;  

выполняет другие функции, отнесѐнные к компетенции первичной 

профсоюзной организации.  

8.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета и постоянно 

действующих комиссий.  Размещает  в доступном для всех  работников месте 

информационные листки о заседаниях  профкома и комиссий, 

рассмотренных ими вопросах и принятых решениях, о внесѐнных 

работодателю предложениях,  результатах  рассмотрения обращений членов  

Профсоюза и других мероприятиях профсоюзной организации, в т.ч. 

совместных с работодателем, использует для информации о работе 

профсоюзной организации телевидение и радио, применяемые в работе 

администрации учреждения. О наиболее крупных мероприятиях, например, о 

заключении  коллективного договора, соглашения и т.п., целесообразно 

размещать  материалы в районной, городской  газете.  

8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) 

в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в 

том числе: 

Работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия профсоюзного комитета, а председатель профсоюзной организации 

и его заместители также без согласия выборного коллегиального органа 

районной (городской) организации профсоюза. 

Перевод указанных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного комитета учреждения; 

Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 

профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета в 

комитете (комиссии) по охране труда, перевод их на другую работу или 

увольнение по инициативе работодателя допускается только с 

предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 

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



Работники учреждения, входящие в состав комиссии по ведению 

коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного договора и 

заключению коллективного договора освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок, определенный соглашением сторон, 

но не более трех  месяцев. Конкретные периоды освобождения от основной 

работы определяются графиками работы комиссии. 

Представители профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии ТК РФ иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (ст.39 ТК РФ). 

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 

с виновным поведением, а равно изменение условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением учебной нагрузки 

или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат 

и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) 

работников, входящих в состав профсоюзного комитета, допускается только 

с предварительного согласия профсоюзного комитета, а на увольнение 

руководителя профсоюзной организации, его заместителей требуется также 

согласие вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

ранее избиравшимися в состав профсоюзного комитета и вышестоящих 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев ликвидации учреждения или 

совершения работником действий, за которые федеральным законом 

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в 

порядке, установленном ТК РФ. 

8.7. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на 

добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, 

рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной 

обстановке в коллективе. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:   



9.1. Работодатель направляет  коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания на уведомительную регистрацию в  департамент труда и 

занятости населения Кемеровской области. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора  

осуществляется сторонами договора. В этих целях стороны ежегодно 

разрабатывают совместный план мероприятий с указанием конкректных 

сроков их выполнения и ответственных лиц, создают двухстороннюю 

комиссию по контролю за выполнением условий коллективного договора и 

плановых мероприятий. Комиссия по итогам каждого полугодия письменно 

информирует работодателя и профком о ходе выполнения условий 

коллективного договора и лицах, виноватых в невыполнении условий 

договора и плановых мероприятий, для принятия мер в отношении виновных 

лиц. 

9.3. Состояние выполнения коллективного договора по итогам 

каждого года рассматривается на собрании (конференции) работников 

учреждения по отчетам руководителя учреждения в соответствии с п. 6.16 

Кузбасского регионального соглашения между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области на 2013-2015 годы и профсоюзного 

комитета с определением мер по устранению нарушений. 

9.4. Изменения в настоящий коллективный договор вносятся в 

порядке, в каком принят сам договор. 

9.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трѐх лет (ст. 43 ТК РФ). 

Переговоры по заключению нового коллективного договора или 

продлению настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Приложение № 1 к коллективному договору    

 

ПРИНЯТО:  
на общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77» 
протокол  №11 от «28» август 2014 г.  
 

      УТВЕРЖДЕНО: 
      приказом  заведующего МБДОУ  

       «Детский сад № 77»   

№ 11 от « 28  » август  2014  г.  

                                                                                                                                

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА                                                                                                    

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

                                             «Детский сад  № 77 «Колобок» 

 

1.Общие положения 

 

Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 77 «Колобок»  (далее – Детский сад) порядок приема и 

увольнения работников, их основные обязанности, режим рабочего времени 

и его использование, а также меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

2. Прием на работу 

2.1. Прием на работу в Детский сад производится на основании трудового 

договора.  

2.2. При приеме в Детский сад лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу в порядке 

совместительства;  

- свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

-  диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию;  

     -  личное заявление;  

-  медицинское заключение о состоянии здоровья.  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 



заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового 

договора.  

2.4. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на 

другую, работодатель обязан:  

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;  

    - ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить                

его права и обязанности;  

 - провести инструктаж по технике безопасности, производственной          

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;  

 - ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими    

отношение к его трудовой функции;  

 - ознакомить с коллективным договором.  

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ.  

2.5.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 

недели.  

2.5.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный 

расчет. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения.  

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменном виде не 

менее чем за 3 дня до увольнения.  

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день 

увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет.  

2.5.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой 

на соответствующую статью, пункт. Днем увольнения считается последний 

день работы.  

3. Основные обязанности и права работников 

3.1. Работники Детского сада обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие Правила, трудовую дисциплину, своевременно и точно 



выполнять распоряжения работодателя и непосредственного 

руководителя, использовать все рабочее время для про-

изводительного труда;  

  - неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности. О всех случаях травматизма незамедлительно сооб-

щать администрации. Соблюдать правила противопожарной безо-

пасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно 

сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя;  

-    проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда;  

-    своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию;  

-   нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать 

санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм физического 

и психического насилия;  

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть вни-

мательными и вежливыми с членами коллектива Детского сада и 

родителями (законными представителями) воспитанников;  

-   сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления детей;  

-   качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над 

повышением своего профессионального уровня;  

-   поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и 

иных помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей. Бережно относиться к 

имуществу работодателя и других работников;  

-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать 

материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы;  

-  не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения,  

либо сведений, не имеющих официальных источников, 

распространение которых может нанести вред работодателю или его 

работникам.  



3.2. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

-   изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

-    отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними.  

3.3. В помещениях Детского сада запрещается:  

-    находиться в верхней одежде и головных уборах;  

-    громко разговаривать и шуметь в коридорах;  

-    курить на территории;  

-    распивать спиртные напитки.  

3.4. Работники Детского сада имеют право:  

- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции 

Учреждения;  

-   определение по своему усмотрению темпов прохождения того или 

иного раздела программы;  

-   проявление творчества, инициативы;  

-    уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 

воспитанников и родителей (законных представителей);  

-    моральное и материальное поощрение по результатам свое го труда;  

-    повышение разряда и категории по результатам своего труда;  

-    совмещение профессий (должностей);  

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам, нормам охраны труда, снабженного 

необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом;  

- получение достоверной информации от работодателя, соот-

ветствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов;  

-  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для   

жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

до устранения такой опасности;  

-  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя;  



- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя;  

-  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда;  

-  запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда лицами, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля;  

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органы местного самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные 

полномочные представительные органы по вопросам охраны труда;  

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте, и в расследовании проис-

шедшего с ним несчастного случая на производстве или профес-

сионального заболевания.  

 

4. Основные обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан:  

-   соблюдать законы и иные нормативные право вые акты, локальные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;  

-  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов;  

- предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым 

договором;  

-  обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;  

- своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату;  

-   осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами;  

-   обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;  

- способствовать повышению работниками своей квалификации, 



совершенствованию профессиональных навыков;  

-   отстранять от работы и(или) не допускать к ней лицо:  

появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;  

не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр;  

- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого 

коллектива работников, обеспечивать личностное развитие каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов и состояния здоровья.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для 

сотрудников Детского сада  устанавливается 5-дневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 ч - для женщин, 40 ч для мужчин, с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). График работы сотрудников 

Учреждения утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом Учреждения.  

      

5.2. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями 

являются:  

- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние Каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. Привлечение к работе в эти дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета Детского 

сада.  

5.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 



отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета Детского сада не позднее чем за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее чем за 2 недели до его начала. Отдельным категориям 

работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, еже-

годный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время.  

5.5. Администрация Детского сада  организует учет рабочего времени и его 

использования всеми сотрудниками Детского сада. В случае неявки на 

работу по болезни работник обязан срочно известить об этом 

администрацию, а также предоставить лист временной нетрудоспособности 

в первый день выхода на работу.  

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 

важности и сложности и другие успехи в труде применяются следующие 

виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- единовременное денежное вознаграждение; 

- объявление благодарности с денежным вознаграждением;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

- присвоение почетного звания;  

- награждение орденами и медалями.  

6.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и 

заносятся в трудовую книжку и его личное дело.  

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ.  

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 



Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

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

мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание 

не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а 

по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - не позднее 2 лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника.  

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих 

дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт.  

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может 

быть снято до истечения 1 года со дня его применения работодателем по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

7.7. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники Детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 



                                                                 Приложение № 2 к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 77» заключили 

настоящее соглашение о том, что в период с января 2016 года по декабрь 2016 года 

будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 77» 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

предусмотренное 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Стоимость 

работ,                               

руб 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

 

2 Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

2000 

3 Своевременное обеспечение 

моющими средствами 

1 раз в неделю Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

12000 

4 Регулярное пополнение 

аптечек первой помощи в 

группах, на пищеблоке 

1 раз в 

полугодие 

Старшая 

медсестра 

Петрунина И.В. 

1000 

5 Регулярная проверка 

питьевого режима 

Ежедневно Старшая 

медсестра 

Петрунина И.В. 

3600 

6 Завоз песка для посыпания 

территории во время 

гололеда 

Октябрь Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

Помощь 

родителей 

7 Озеленение и 

благоустройство 

территории, разбивка 

клумб, завоз земли 

Июнь-август Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

воспитатели 

групп 

Помощь 

родителей 

8 Контроль за состоянием 

системы тепло-

водоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

 



9 Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на 

рабочем месте 

Постоянно Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В.    

председатель 

ПК Горбатюк 

М.В. 

 

10 Ремонт ограждения, 

построек на территории 

Февраль-май Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

5000 

11 Приобретение 

диэлектрических перчаток, 

диэлектрических бот 

Ноябрь Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

3000 

12 Замена спецодежды 

младших воспитателей, 

работников пищеблока 

Декабрь Заведующий 

хозяйством  

Попова Е.В. 

5000 

 

 

«Работодатель»                                                 «Представитель работников»  

Заведующий:_____/Фомина  Ю.В./            Председатель ПК:_____/Горбатюк М.В../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 



                                             Приложение № 3 к коллективному договору 
 

ПРИНЯТО:  
на общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77» 
протокол  № 3 от «01» июнь 2015 г.  
 

      УТВЕРЖДЕНО: 
      приказом  заведующего МБДОУ  

       «Детский сад № 77»   

№ 40 от « 01  » июнь  2015  г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) является обязательным 

первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих между 

работником и предприятием, за исключением споров, по которым 

законодательством установлен иной порядок их разрешения. 

 1.3. Согласно Трудовому кодексу РФ индивидуальный трудовой спор - 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в 

том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 

о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

  Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

 1.4. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 

трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

 1.5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. 

  В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

 

 

 

 

 



2. Порядок создания КТС 

 2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. Численность КТС составляет 6 (шесть) человек. Срок 

полномочий КТС три года. 

 2.2. Представители работодателя в КТС назначаются руководителем 

организации. 

 2.3. Представители работников в КТС избираются общим собранием 

работников или делегируются представительным органом работников с 

последующим утверждением на общем собрании работников. 

 Членом КТС может быть выбран любой работник Учреждения. 

 Выдвижение кандидатур осуществляется непосредственно на общем 

собрании работников. Порядок голосования (тайное или открытое) 

определяется по решению общего собрания. Избранными в состав КТС 

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за которых 

проголосовало более половины присутствующих на общем собрании. 

 2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об 

исключении члена КТС из ее состава принимается большинством голосов 

членов КТС по результатам открытого голосования. 

 В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав 

комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии. 

 2.5. Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются 

также в случае прекращения трудовых отношений с Предприятием, а также 

на основании личного заявления члена КТС, поданного не позднее месяца до 

предполагаемого выбытия из состава КТС На оставшийся срок полномочий 

КТС избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, 

определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

 2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 

большинством голосов председателя, заместителя председателя и секретаря 

комиссии. 

  На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного 

заседания КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов 

свидетелей, специалистов, представителей профсоюзной организации, 

уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, ведение 

протокола заседания комиссии. 

  Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на 

заседаниях КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности 

исполняет заместитель председателя КТС, а при отсутствии последнего 

любой член комиссии. 

 2.7. КТС имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. 

 

 

          3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС 



 3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного 

заявления работника, в котором указываются существо спора, требования и 

ходатайства работника, прилагаемые к заявлению документы, а также дата 

подачи заявления. Заявление должно быть подписано работником. 

 3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в 

помещении Предприятия в рабочие дни с 10 до 15 часов. 

 Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где 

отражается ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС Работник 

может потребовать регистрации заявления в его присутствии. 

 3.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

 3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 

работника или его представителя допускается лишь по письменному 

заявлению работника. 

 3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание 

указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае 

вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, 

что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового 

спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Кодексом. 

 3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии 

работодатель (его представители) обязан в установленный комиссией срок 

представлять ей необходимые документы. 

 Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, 

заявлять ходатайства, давать письменные и устные объяснения по существу 

спора и по другим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора. 

 3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 

членов, представляющих работодателя. 

 3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью 

комиссии. 

 3.9. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать 

работники Предприятия. 

 3.10. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС в действие 

вступает норма, указанная в п.2.4 настоящего Положения. 

 3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать 

протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

 3.12. В решении КТС указываются: 

 - наименование работодателя; 



 - фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в комиссию работника; 

 - даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

 - фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании; 

 - существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

 - результаты голосования. 

 Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем 

комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются 

работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

 3.13. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии. 

 3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. 

ошибки, либо между сторонами возникают разногласия по поводу его 

толкования, КТС вправе вынести дополнительное решение. 

 

4. Исполнение решений КТС 

 4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 

десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

 4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная 

комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. 

 В удостоверении обязательно должны быть указаны: 

 - наименование органа, его выдавшего; 

 - дата и номер решения КТС; 

 - фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

 - резолютивная часть решения КТС; 

 - дата вступления в силу решения КТС; 

 - дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению. 

 Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и 

заверяется печатью комиссии. 

 4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца 

со дня принятия решения КТС В случае пропуска работником указанного 

срока по уважительным причинам КТС может восстановить этот срок. 

 4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился 

в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке 4.6. В 

случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить 

этот срок. 



                                              Приложение № 4 к коллективному договору 

                                             ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий и должностей работников, имеющих право                                               

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами        

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами 

№/п Должность наименование 

1. Младшие воспитатели Халат, косынка, фартук 

Моющие средства 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

Работники пищеблока: 

повара детского питания 

 

кладовщик 

 

Халат, колпак, передник, 

кожаные ботинки, моющие 

средства 

 

3. 

3.1. 

 

 

3.2.  

Работники прачечной: 

операторы стиральных машин  

 

 

кастелянша 

 

Халат, косынка, фартук 

прорезиненный с нагрудником, 

сапоги резиновые, моющие 

средства. 

Халат 

4. 

 

Рабочий по обслуживанию здания Халат х/б  или костюм х/б 

рукавицы комбинированные 

ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

5. Дворник Костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

 

«Работодатель»                                                 «Представитель работников»  

Заведующий:_____/Фомина Ю.В./            Председатель ПК:_____/Горбатюк М.В./ 

                                                             



                                                     Приложение № 5 к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО:  
на общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77» 
протокол  № 3 от «01» июнь 2015 г.  
 

      УТВЕРЖДЕНО: 
      приказом  заведующего МБДОУ  

       «Детский сад № 77»   

№ 40 от « 01 » июнь  2015 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по социальному страхованию 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по социальному страхованию образуется в учреждении, где 

число работников менее 100 человек, независимо от форм собственности, 

зарегистрированное в качестве страхователя в отделении Фонда государст-

венного страхования РФ. 

1.2. Члены комиссии по социальному страхованию избираются из числа 

представителей администрации учреждения и профсоюзов на общем 

собрании трудового коллектива. В таком же порядке избирается 

уполномоченный по социальному страхованию. 

 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия решает вопросы: 

 о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на 

санаторно-курортное лечение и отдых работников и их семей; 

 осуществляет контроль за их использованием; 

2.2. Комиссия осуществляет контроль за правильным исчислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию. 

2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального 

страхования в учреждении, вносит предложения администрации учреждения 

и первичной профсоюзной организации о снижении заболеваемости, 

улучшении труда, оздоровления работников и членов их семей и проведении 

других мероприятий по социальному страхованию. 

 

3. Права и обязанности комиссии 

 

3.1. Комиссия вправе: 

 проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию администрацией учреждения, как по собственной 

инициативе, так и по заявлениям работников учреждения; 

 запрашивать у администрации, органов государственного надзора, 



контроля за охраной труда, материалы и сведения, необходимые для 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетентность и выносить 

соответствующие решения; 

 проходить обучение по вопросам социального страхования, 

организуемого Фондом; 

 участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 

работников учреждения. 

1. Комиссия обязана: 

 в случае установления нарушений действующего законодательства, 

информировать администрацию учреждения и отделение Фонда; 

 предоставлять материалы по работе комиссии по запросам отделения 

Фонда; 

 предоставлять трудовому коллективу и администрации отчет о своей 

работе не реже одного раза в год и по истечению срока полномочий. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия избирается сроком на 3 года. Члены комиссии могут быть 

переизбраны до истечения срока решения собрания трудового коллектива. 

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается 

председатель комиссии. 

4.3. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Решения комиссии оформляются протокольно. 

4.4. Порядок работы комиссии устанавливается Положением о комиссии по 

социальному страхованию. 

 

5. Контроль за работой комиссии. 

    Обжалование решений комиссии. 

 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение Фонда. 

5.2. Решение комиссии могут быть обжалованы в отделении Фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



                                                    Приложение № 6 к коллективному договору 

     

 

ПРИНЯТО:  
на общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77» 
протокол  № 3 от «01» июнь 2015 г.  
 

      УТВЕРЖДЕНО: 
      приказом  заведующего МБДОУ  

       «Детский сад № 77»   

№ 40 от « 01  » июнь  2015  г.  

 

 

                                                        Перечень 

профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый  отпуск 

 

 

 

№ 

 

Наименование профессии, должности 

 Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях. 

 

1 Повар 

 

7 дней   

2 Машинист по стирке белья 7  дней 

 

3 Старшая медицинская сестра  

14  дней 

 

Перечень 

профессий и должностей с ненормированным рабочим днѐм, 

 которые имеют право на дополнительный оплачиваемый  отпуск 

 

 

№ 

 

Наименование профессии, должности 

 Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях. 

 

1 Завхоз 

 

3 дня   

Примечание: В соответствии со статьей 120 ТК РФ продолжительность 

ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях. 

 

«Работодатель»                                                 «Представитель работников» 

 

Заведующий:_____/Фомина Ю.В./     Председатель ПК:_____/Горбатюк М.В./ 



                                                    Приложение № 7 к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО:  
на общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 77» 
протокол  № 2 от «23» декабря 2013 г.  
 

      УТВЕРЖДЕНО: 
      приказом  заведующего МБДОУ  

       «Детский сад № 77»   

№ 139 от « 23  » декабрь  2013  г.  

 

                                             ПОЛОЖЕНИЕ   

                                об оплате труда работников                                                                                                                                                 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 77 «Колобок»  

(МБДОУ «Детский сад № 77») 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 77 «Колобок» (далее - положение) разработано в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011г. № 120 «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений Кемеровской области» (с 

изменениями и дополнениями), постановлением администрации города 

Прокопьевска от 28.03.2011г. № 59-П «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Прокопьевска» (с 

изменениями и дополнениями) 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77 «Колобок»  

(далее - учреждение) устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

         4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

  5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

  6) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

  7) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, предусматриваемый Управлением образования администрации 

города  Прокопьевска  в бюджете городского Прокопьевского округа, может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением государственных и муниципальных образовательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0DE4488F2E9D396F4902D6XAH6A
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1.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия 

оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 

ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между 

работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат) не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в Кемеровской области. 

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

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем издания отдельного нормативного 

правового акта администрации города Прокопьевска. 

1.10. Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива, согласовывается с Управляющим советом учреждения, 

профсоюзным комитетом и утверждается руководителем учреждения. 

Внесение изменений и дополнений в Положение производится по мере 

необходимости в том же порядке. 

 

2. Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения. Распределение и использование фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 



календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных Управлением образования в бюджете города 

Прокопьевска, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и 

стимулирующую части фонда оплаты труда работников и централизованный 

фонд для установления стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются: 

а) выплаты по установленным окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов; 

б) компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных; 

в) выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей; 

г) работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работ; 

д) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (с 

учетом объема выполняемых работ). 

Порядок установления компенсационных выплат работникам 

учреждения представлен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

        За счет  базовой части фонда оплаты труда  также  производятся 

выплаты первых трех дней временной нетрудоспособности работников; 

выплачивается компенсация женщинам, находящимся в частично 

оплачиваемом отпуске по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет. 

2.1.4. Руководитель учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

12.12.2012г. № 273-ФЗ при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает 

следующее распределение  базового фонда оплаты труда между категориями 

работающих: 

         ФОТб = ФОТб пед + ФОТб пр, где: 

         ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

         ФОТб пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, 

имеющие учебную нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; 

         ФОТб пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не 

более 30 процентов. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату 

труда работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 



выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с порядком 

стимулирования работников учреждения (приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход 

деятельности, направляются учреждением на стимулирующие выплаты 

работникам. 

2.1.6. Размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются в соотношении не менее 30 процентов стимулирующего 

фонда и не более 70 процентов базовой части фонда оплаты труда. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли устанавливается на 

основании приказа начальника Управления образования администрации 

города Прокопьевска в зависимости от размера фонда оплаты труда, 

планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с учетом результатов 

деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной 

значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

стимулирующие выплаты руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за выполнение 

показателей стимулирования устанавливаются на основании приказа 

начальника Управления образования администрации в соответствии с 

положением о распределении централизованного фонда образовательных 

учреждений города Прокопьевска. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда 

учреждения (разница между плановой суммой централизованного фонда и 

суммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за 

достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, 

отпуска без сохранения заработной платы) направляются на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения.  

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ); 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 



заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы 

учреждения (структурного подразделения учреждения), наличие у 

работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику 

отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается. 

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) х (К2 + К3)) + ((Ор) х (К4)) + КВ + СВ, где 

(Ор) - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

(Ор) х (К2+К3) - повышенный оклад (должностной оклад), ставка 

заработной  платы; 

(Ор) + ((Ор) х (К2 + К3)) + ((Ор) х (К4)) - тарифная часть ЗП; 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

рассчитанный по формуле: 

Ор =О х К1, где 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности;  

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного 

звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам учреждения, порядок применения повышающих 

коэффициентов   к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работникам учреждения устанавливаются в соответствии с положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Прокопьевска.  

2.2.3. Работникам учреждения может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается учреждением  с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами в пределах утвержденных лимитов по фонду 

оплаты труда на текущий финансовый год. 



Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на месяц, квартал, год и 

выплачивается  в течение соответствующего календарного года.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

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

принимается руководителем в отношении конкретного работника 

персонально по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.   

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников. 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов 

преподавания  и размера должностного оклада, ставки заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов. 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) х (К2 + К3)) х Нагр. факт.) / Н час. + ((Ор) х 

(К4)),  

где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

Нагр. факт. - установленный объем педагогической нагрузки (в 

неделю) по видам образовательных программ, час.; 

Н час. - установленная норма часов преподавательской работы за 



ставку заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, 

час. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников учреждения, 

осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания 

(далее - педагогические работники, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок 

заработной платы по соответствующей ПКГ с учетом повышающих 

коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за 

исключением педагогических работников, осуществляющих учебный 

(воспитательный) процесс, является установленный им с учетом 

выполняемого объема работ оклад (должностной оклад) по соответствующей 

ПКГ с учетом повышающих коэффициентов. 

2.3.3. Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

Заработная плата выплачивается педагогам за работу в течение всего 

учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 

отпуском. 

        2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего 

педагогическую работу на различных должностях и имеющего 

квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом 

присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим 

должностям должностных обязанностей. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения. 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя 

учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

получения образования или восстановления документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоения почетного звания – с даты вступления в силу решения о 

присуждении почетного звания; 



присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 

управления образованием о выдаче диплома; 

присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени доктора наук. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, производится 

перерасчет заработной платы, исходя из более высокой категории с момента 

выхода работника из ежегодного оплачиваемого или другого отпуска, начала 

работы после временной нетрудоспособности.  

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.5.1. Почасовая оплата труда  педагогических работников учреждений 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

причине временной нетрудоспособности или другим причинам, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников аппарата 

управления образования, информационно-методического центра), 

привлекаемых для  

педагогической работы в образовательные учреждения. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

учреждении определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н час. мес.i) х Нфакт. мес.i, 

где: 

ФОТ почас - размер почасовой гарантированной части заработной 

платы уч, рублей; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нчас.мес. - среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, 

часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется 

путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 

количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя 



(воспитателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится 

со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку 

заработной платы педагогических работников. 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников учреждения устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда, а также  норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников»: 

- 20 часов в неделю -  учителю-логопеду; 

 - 24 часа в неделю - музыкальному руководителю; 

 - 30часов в неделю- инструктору по физическому воспитанию; 

 - 36 часов в неделю – воспитателю; 

 - 36 часов в неделю – старшему воспитателю.  

2.6.3. Продолжительность рабочего времени других работников, за 

которое производится выплата по установленным должностным окладам, не 

перечисленным в подпунктах 2.6.1 – 2.6.3 настоящего Положения, в том 

числе руководителя Учреждения и  заведующего хозяйством, составляет  40-

часов в неделю, старшей медицинской сестре на ставку  составляет 39 часов 

в неделю. 

2.6.4. За педагогическую работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических 

работников. 

2.7.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
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педагогического работника и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит 

дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника и может быть связана с классным руководством, 

проверкой письменных работ, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, руководством 

предметными, цикловыми и методическими объединениями, проведением 

работы по дополнительным образовательным программам, организацией 

трудового обучения, профессиональной ориентацией и другими видами 

дополнительной внеаудиторной работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования. 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили. 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 



Наличие у работника диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Наличие у работника диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

педагогического института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в учреждении, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Учителям – логопедам, учителям – дефектологам, логопедам 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, дефектология и другим аналогичным специальностям: 

окончившим специальные факультеты по указанным выше 

специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практически опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем  учреждения на 

соответствующие должности, так же как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть 

установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

предусмотренный в зависимости от стажа педагогической работы и 

образования. 

2.9. Порядок определения стажа педагогической работы. 

2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтверждаемый записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 



скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы 

или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж работы только за период совместной работы.    

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе, органы, в подчинении которых находится учреждение, 

могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в 

образовательных и других учреждениях согласно перечню учреждений, 

организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в  

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования – на 

условиях включения 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. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера. 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и 

вечернее время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 



обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в пределах 

утвержденных лимитов фонда оплаты труда по учреждению на текущий 

финансовый год. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективным договором, порядком  

установления компенсационных выплат работникам учреждения 

(приложение № 1 к настоящему Положению) и конкретизируются в 

трудовых договорах работников.  

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

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

устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних 

размерах. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 

то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

выплаты не производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 

01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

Кемеровской области  устанавливается районный коэффициент в размере 30 

процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 

150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации 

производятся в следующих случаях: 

а) за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон в 

трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 

дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 
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б) оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа 

работы, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

в) оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и 

вечернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с отраслевыми 

нормативами. Размер доплаты за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели; 

г) оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

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

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

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 

договором, трудовым договором с работником образовательного 

учреждения. 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; 

д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 

установленного работнику объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

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

 

4. Виды выплат стимулирующего характера. 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

-выплаты за качество выполняемых работ;  

-выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;  

-премиальные выплаты по итогам работы;  

-иные поощрительные и разовые выплаты. 



4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей 

работы. Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы устанавливаются в абсолютных 

размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 

процентов от фонда оплаты труда учреждения (с учетом централизованного 

фонда). Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда по учреждению на текущий 

финансовый год. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с порядком стимулирования работников учреждения 

(приложение № 2 к настоящему положению).  

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей. 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается на основании приказа начальника 

Управления образования администрации города Прокопьевска сроком на 

один календарный год в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной 

платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета 

стимулирующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней 

заработной платы работников основного персонала учреждения (без учета 

компенсационных выплат) и объемных показателей, на основании которых 

определяется группа по оплате труда.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение.   

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <= ЗПср.осн. перс. х Кот,  

где: 

ДО рук - размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного 

персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала по видам 

деятельности приведен в положении об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Прокопьевска. 

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по 



оплате труда руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате 

труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

Группа по оплате труда руководителя устанавливается приказом 

начальника Управления образования на учебный год исходя из объемных 

показателей, определенных положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Прокопьевска. 

5.3. К должностному окладу руководителя (заместителя руководителя) 

учреждения может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент, который учитывает уровень профессиональной подготовки, 

сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж 

работы или другие факторы.  

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен только на определенный период времени.  

Персональный повышающий коэффициент и его размер руководителю 

образовательного учреждения устанавливается на основании приказа 

начальника Управления образования администрации города Прокопьевска, 

заместителям руководителя учреждения - на основании приказа  

руководителя учреждения персонально в отношении конкретного 

заместителя.  

          Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада руководителя 

(заместителя руководителя) учреждения на данный коэффициент. В случае, 

если руководитель (заместитель руководителя) учреждения имеет право на 

установление персонального повышающего коэффициента по нескольким 

основаниям, то общий размер персонального повышающего коэффициента 

определяется суммированием коэффициентов. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные положением о распределении централизованного 

фонда образовательных учреждений города Прокопьевска, утвержденного 

начальником Управления образования, согласованного с территориальной 

организацией профсоюза и органом государственно-общественного 

управления. 

5.5. Централизуемая часть фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты стимулирующего характера руководителям  учреждения, 

устанавливается в размере не более 3 процентов от фонда оплаты труда. 

Конкретный размер  централизованного фонда учреждения определяется на 

основании приказа начальника Управления образования администрации 

города Прокопьевска.  



Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения 

передаются в распоряжение учреждения и используются на выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения.  

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя без учета его 

персонального повышающего коэффициента. 

5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

предусматриваются устанавливаются в процентах к должностным окладам в 

соответствии с порядком установления компенсационных выплат 

работникам учреждения (приложение № 1 к настоящему Положению).   

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя  

определяются с учетом результата деятельности учреждения и 

устанавливаются в соответствии с порядком стимулировании работников 

учреждения (приложение № 2 к настоящему положению).  

 

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения  

 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения учитываются оклады (должностные оклады, ставки 

заработной платы) и выплаты стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения.  

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала учреждения.  

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала 

учреждения определяется путем деления суммы месячной заработной платы 

(за исключением компенсационных выплат) за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму средней численности 

работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада 

руководителя учреждения.  

6.3. При определении среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения учитывается среднемесячная численность 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

исчисляется путем суммирования численности работников основного 



персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число 

(для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 

нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как 

один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на 

условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 

или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 



деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с порядком определения среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения, работавших на условиях 

неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5 настоящего Положения. 

  

7. Заключительные положения. 

 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в 

себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии 

рабочих) учреждения.  

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются учреждением самостоятельно в порядке, не противоречащему 

трудовому законодательству.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1к положению                                                                                     

об оплате труда работников                                                                                         

МБДОУ «Детский сад № 77» 

 

             Порядок установления компенсационных выплат работникам 

учреждения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Компенсационные выплаты работникам учреждения 

устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей и работу, производимую в особых условиях, за 

которую Трудовым Кодексом РФ предусмотрена дополнительная оплата 

(работа в тяжелых, вредных, опасных и иных условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных).    

1.2. Перечень дополнительных видов работ устанавливается на 

основе и в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками 

по должностям работников учреждения и с учетом потребности учреждения. 

1.3. Компенсационные выплаты устанавливаются на учебный год 

приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения.  

1.4. Компенсационные выплаты могут быть отменены в случае: 

а) окончания срока их действия; 

б) окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым 

были определены выплаты; 

в) письменного отказа работника от выполнения дополнительных 

работ, за которые они были определены;  

г) длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, или отсутствие работника 

повлияло на результативность выполняемой работы; 

д) ухудшение качества работы или невыполнение работником 

возложенных на него обязанностей; 

е) по другим причинам, признанным существенными для принятия 

решения об отмене компенсационных выплат. 

Решение об отмене компенсационных выплат принимает 

администрация учреждения и оформляется приказом руководителя 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.    

 

2. Перечень компенсационных выплат. 

 

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

вредными и (или) опасными и  иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливается в повышенном размере, но не ниже размеров, 



установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы   трудового права. Конкретные 

размеры повышения заработной платы устанавливаются с учетом положений 

коллективного трудового договора, запись об установлении такого рода 

выплат заносится в трудовой договор с работником. 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

а) за работу с дезрастворами –до 12% от ставки на учебный год;  

г) за работу у горячей плиты – до 12% от ставки на учебный год; 

д) погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную - до 12% 

от ставки на учебный год; 

е) за работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, рыбы и др. - до 

12% от ставки на учебный год. 

ж) за работу по стирке белья вручную с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств- до12% от ставки на учебный год. 

2.2. Оплата труда на работах в  местностях с особыми 

климатическими условиями.  

Размер выплат составляет 30 процентов, процентные надбавки 

начисляются на все виды выплат, производимых работнику.     

2.3. Оплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение   объема работы или исполнение  обязанностей 

временно отсутствующего работника без  освобождения от работы,  

определенной трудовым   договором.  

Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы,  производится доплата за 

совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы или 

исполнение  обязанностей временно отсутствующего работника. Порядок и 

условия установления доплат определяются по соглашению сторон 

трудового договора в пределах утвержденного лимита фонда оплаты труда 

учреждения на текущий финансовый год с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.    

2.4. Оплата за сверхурочную работу.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются      

коллективным договором или по соглашению сторон трудового договора не 

ниже размеров, установленных   трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.    

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

Каждый час работы в установленный работнику графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере:  

а) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 



ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;            

б) работникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы, - в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере   

не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, если работа производилась сверх 

месячной  нормы.                                 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.     

2.6. Оплата за работу в ночное и вечернее время. 

Каждый час работы в ночное и вечернее время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми  

актами, содержащими нормы  трудового права. Каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов) вечернее время (с 18 до 22 часов) 

оплачивается не менее чем:  

в ночное   время - на 40 процентов,  

в вечернее время - на 20 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы работника.                             

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

2.7. Воспитателям образовательных учреждений  с круглосуточным 

пребыванием воспитанников, где рабочий день разделен на части 

с перерывом более двух часов, устанавливается дополнительная выплата в 

порядке и размерах, определенных в коллективном договоре учреждения и  

трудовом договоре с работником. 

  

                           

                                                                            

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Приложение № 2 

к положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 77» 

 

Порядок стимулирования работников учреждения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения.  

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения 

распределяется  на выплаты стимулирующего характера по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (60 процентов от 

стимулирующего фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (15%); 

выплаты за качество выполняемых работ (5%) 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (15%) 

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5 процентов от 

стимулирующего фонда и при наличии экономии). 

Конкретный процент по каждому виду выплат устанавливается приказом 

руководителя учреждения на учебный год по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных 

работ или фактически отработанному времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

2.1. Установление стимулирующих выплат по итогам работы 

работникам учреждения осуществляется премиальной комиссией (далее - 

комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней 

представителя профсоюзного комитета учреждения и представителя органа 

государственно-общественного управления.  



Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. В 

состав комиссии входят: 

руководитель учреждения; 

заместители руководителя учреждения; 

представитель профсоюзного комитета учреждения; 

представитель органа государственно-общественного управления.  

2.2. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за полугодие на 

период с января по июнь, с июля по декабрь и максимальными размерами не 

ограничиваются.  

2.3. Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, 

получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнении устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка и других нормативных актов. Работнику, получившему 

дисциплинарное взыскание, зафиксированное в приказах руководителя 

учреждения, стимулирующие выплаты  не начисляются за месяц, в котором 

допущено нарушение.  

2.4. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основании критериев и показателей стимулирования, закрепленных в 

оценочных листах. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования 

должны быть стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения, которые оцениваются количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько  уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку.  

Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную 

оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысшее 

количество баллов, составляет максимальную оценку по показателю 

стимулирования.   

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования составляет 

итоговую максимальную оценку руководителя учреждения. 

2.5. Максимальное количество баллов по категориям работников 

учреждения не должно превышать следующего соотношения от 

максимального количества баллов основного персонала учреждения (100 

баллов): 

а) по прочему педагогическому персоналу, не осуществляющему 

учебно-образовательный процесс – не более 70% максимального количества 

баллов; 

б) по учебно-вспомогательному персоналу – не более 60% 

максимального количества баллов; 

в) по административно-управленческому персоналу – не более 50% 

максимального количества баллов; 



г) по младшему обслуживающему персоналу – не более 40% 

максимального количества баллов. 

2.5. «Стоимость» одного балла при расчете стимулирующей выплаты 

по итогам работы определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда,  причитающегося к распределению на очередной 

период,   с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, и 

максимального количества баллов, набранных всеми работниками 

учреждения. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств, при наличии экономии фонда оплаты труда, учреждение может 

производить перерасчет «стоимости» одного балла и, соответственно, размер 

стимулирующих выплат в течение расчетного периода (полугодие). 

2.6. Руководитель учреждения по итогам полугодия готовит и выносит 

на обсуждение в  комиссию предложения по установлению стимулирующих 

выплат работникам учреждения с приложением оценочных листов 

показателей деятельности всех работников и аналитической информации о: 

- набранной сумме баллов каждым работником учреждения; 

- «стоимости» одного балла педагогических и прочих работников 

учреждения; 

- расчетном размере выплат, причитающихся каждому работнику 

учреждения, с учетом набранного количества баллов. 

2.7. Комиссия принимает решение об установлении количества 

набранных баллов по каждому работнику учреждения открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и согласовывается с 

профсоюзным комитетом учреждения и органом государственно-

общественного управления. На основании решения премиальной комиссии 

руководитель издает  приказ, который является основанием для начисления 

стимулирующих выплат по итогам работы работникам учреждений. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачиваются работникам 

учреждения за фактически отработанное время. 

2.8. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам учреждения в виде премий по результатам выполнения их 

должностных обязанностей. 

2.9. Оценочные листы для установления стимулирующих выплат по 

итогам работы (далее – оценочный лист) разрабатываются администрацией 

учреждения, утверждаются премиальной комиссией по каждой должности 

штатного расписания и являются приложением к настоящему положению. 

Изменять содержание оценочных листов в течение учебного года 

запрещается. 

Оценочный лист содержит  информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 

деятельности; 



- набранной сумме баллов по каждому показателю; 

- итоговой сумме баллов по всем показателям; 

- источники, периодичность оценивания каждого показателя; 

- подписи и расшифровки подписи работника учреждения, заместителя 

руководителя учреждения – куратора работника, руководителя учреждения с 

указанием даты заполнения. 

2.10.  Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения 

по основной должности. При совмещении работником нескольких 

должностей на основании решения премиальной комиссии допускается 

заполнение  оценочных листов  по каждой должности отдельно. В случае 

перехода работника с одной должности на другую, для установления 

стимулирующих выплат по итогам работы работник заполняет оценочный 

лист по раннее занимаемой должности. 

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в 

первую очередь - самим работником, заместителем руководителя – 

куратором работника, после этого руководителем учреждения. Работник 

учреждения заполняет оценочный лист не позднее 10 января (10 июля), к 

оценочному листу прикладывает пояснительную записку, содержащую 

информацию, подтверждающую достижение значений по каждому 

индикатору и показателю стимулирования, а также копии документов, 

подтверждающих достижение значений показателей оценочного листа 

(дипломов, грамот, свидетельств и др). Администрация учреждения не 

вправе требовать от работника копии документов, содержание которых 

отражается в аналитических справках, отчетах, статических данных 

учреждения. Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения 

по основной должности. 

2.11.  В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках 

одного и того же индикатора, администрация учреждения до заседания 

премиальной комиссии принимает меры по приведению оценки к одному 

значению (переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных 

документах и др.).  

При положительном решении вопроса работник учреждения в 

оценочном листе  ставит свою подпись в строке «с итоговым количеством 

баллов согласен».  

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то работник 

учреждения в оценочном листе  ставит свою подпись в строке «с итоговым 

количеством баллов не согласен» и решение по приведению оценки к одному 

значению  выносится на рассмотрение  комиссии. В случае расхождения 

мнений членов комиссии, решение принимается большинством голосов, 

проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии.  

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к 

одному значению по каждому работнику, а также итоги голосования  

отражаются в протоколе заседания комиссии. 



После этого вносятся исправления в  оценочный лист, с указанием даты 

заседания комиссии и подписи председателя комиссии.  

2.12. Стимулирующие выплаты по итогам работы вновь принятым 

работникам по решению премиальной комиссии могут быть установлены на 

основании «портфолио» с предыдущего места работы, либо в соответствии с 

п.5.1. настоящего положения. 

2.13. Оценочные листы для установления стимулирующих выплат  по 

итогам работы представлены в приложении № 3 к настоящему положению. 

3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы  работникам учреждения устанавливаются приказом руководителя 

учреждения на основании решения премиальной комиссии в абсолютной 

величине в виде премий за: 

выполнение дополнительных работ, которые не учтены при 

установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда 

руководителей; 

реализацию отдельных видов деятельности учреждения, в том числе 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

инициативы Президента РФ «Наша новая школа»; комплексных проектов 

модернизации образования и др.; 

особый режим работы; 

реализацию мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения; 

выполнение особо важных и срочных работ; 

интенсивность труда. 

К выплатам за интенсивность труда и высокие результаты работы 

относятся: 

специальная выплата медицинским работникам; 

специальная  выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям. 

3.1.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность работы 

устанавливаются в абсолютной величине в виде ежемесячных премий на 

период с сентября по август за: 

Вид работы Сумма, руб. Индикаторы измерения 

Руководство  и  

информационная  поддержка  

сайта 

1 000 

еженедельное  обновление, 

оперативность и  высокое  

качество  информации 

Руководство  кружковой  

работой 1 000 

проведение  занятий  в    

соответствии  с  расписанием, 

планом, анализа  работы. 

Руководство  аварийной 

бригадой до 3 000 

быстрая  и  качественная  

ликвидация  аварийных 

неполадок в  учреждении 



Ведение  электронных  баз: 

АИС, ведение  отчетности в  

пенсионный  фонд, 

статистический  отчет  К - 85 

 1 500 

Ежемесячное, своевременное  

заполнение  данных, 

достоверность  информации, 

работа  с  электронной  

почтой. 

Руководство  работой   

общественного  направления 

(профсоюзный  комитет, 

управляющий  совет, 

педагогический  совет, 

премиальная  комиссия, 

творческая  группа, и  т. д) 

1 000  

Оформление  протоколов, 

организация  текущего  и   

перспективного  

планирования  работы, 

координация  и   аналитика   

работы органов  

самоуправления 

Руководство работой по 

противопожарной 

безопасности, ОТ, ГО  и ЧС  до  2 000 

качественное  заполнение  

документации, проведение  

инструктажей, отсутствие  

замечаний  вышестоящих  

органов 

Работа  по  оформлению  

компенсации  части  

родительской  платы и льгот  за  

содержание  ребенка  в  ДОУ 

 

 1 500 

оформление личных дел, 

ежемесячное  составление  

реестров, прием  документов 

по оформлении  льготы.  

Организация  аттестации  

педагогических  работников 
1 000 

консультативная  помощь, 

своевременное  и  

качественное заполнение  

документации 

Осуществление 

документационного 

обеспечения кадровой 

деятельности дошкольного 

учреждения  

 
1 000  

подготовка  и  сдача  в 

архив документальных ма-

териалов, законченных 

делопроизводством, и 

регистрационную картотеку; 

составление, и оформление 

документов, образующихся 

в процессе деятельности 

дошкольного       уч-

реждения   

Работа  с  документами  по  

семейным  группам  

 

200 

руб/группа 

консультирование  

родителей: 

1. по  оформлению  отчетной  

документации; 

2. по  изучению 

образовательной  

программы  ДОУ 

Оформление  ежемесячной 

отчетности для  ЦБ УО;  



 

Постановка  детей  на  очередь. 

Работа  с   ДОУ – банком.    
1 000 

еженедельное ведение  

документации, постановка  

(отчисление) воспитанников  

в  базе  ДОУ  

Обеспечение  пропускного  

режима  
 до 1 000 

Ведение  журнала, дежурство  

на  пропускном  пункте; 

Организация   и проведение 

общественной работы  
до 1 000 

Качественное и 

своевременное оформление 

документации, своевременная 

сдача отчетов  

Выполнение  обязанностей  

контрактного  управляющего до 3 000 

Качественное, своевременное 

оформление документации по 

закупкам 

Ведение табеля выходов 

сотрудников, графика 

сменности сотрудников 
       1 000 

Качественное ведение 

документации по учету 

рабочего времени 

сотрудников ДОУ  

Наставничество (курирование  

молодых  специалистов, 

педагогической  практики  

студентов) 

до  2 000 

Своевременное  выявление  

трудностей, наличие  плана, 

анализ  совместных  

мероприятий.  

Организация  аттестации  

педагогических  кадров 
до  1 000 

Своевременное  оформление  

документации 

Благоустройство территории  

ДОУ  (дворник) 
до 1 000 

очистка   крыш  и  

заснеженной территории;  

 

Стимулирующие выплаты за интенсивность работы выплачиваются 

работникам учреждения за фактически отработанное время. 

3.1.2. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в 

абсолютной величине в виде единовременных премий за: 

Подготовку  команд -  победителей  участников  проектов, конкурсов, 

соревнований  различного  уровня  до  3 000 рублей 

Высокое  качество  и  проведение  мероприятий, направленных  на  

реализацию  социально значимых  проектов  до  3 000 рублей; 

Победа  (призер)  на  муниципальном, областном этапах  конкурса  

профессионального  мастерства  (Лесенка – успеха и т. д.)  до  5 000 рублей 

Организация работы  по   осуществлению    преемственности  между 

ДОУ  и  общеобразовательными  учреждениями  до  1 000 рублей; 

Качественное  выполнение  работ  по развитию и  обогащению  

материально – технической   базы  ДОУ (оформление  развивающей  среды, 

шитье  костюмов, изготовление  декораций к  мероприятиям, стендов), 

привлечение  внебюджетных средств (приобретение  мебели, техники, 

установка  оконных  проемови т. д.) -  до  3 000 рублей; 



  Организация  работы с родителями по  благоустройству  территории 

(озеленение, обновление  территории, строительство  снежного  городка  и т 

д.)  до 2 000  рублей;  

Проведение качественного ремонта помещений (побелка, покраска, 

затирка)-до 3000 рублей; 

За  особый  режим  работы, связанный  с  обеспечением безаварийной, 

безотказной и  бесперебойной  работы  инженерных  хозяйственно – 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения  учреждения, устранение  

последствий аварийных  работ  до  3 000 рублей;  

 

 

3.1.3. Специальная выплата медицинским работникам устанавливаются 

в виде ежемесячных премий на период с сентября по август в следующих 

размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 

885 рублей санитаркам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют 

следующие категории медицинских работников: 

врачи-специалисты; 

фельдшеры; 

медицинские сестры; 

санитарки. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 

следующих условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам 

повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям 

выплата в месяц, в котором допущено нарушение, не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 

работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям выплачивается в виде ежемесячных премий на период с 

сентября по август в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям; 

885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 



инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования), 

осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим 

воспитателям имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели учреждений реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

педагогические работники учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования), осуществляющие свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

вводится с целью повышения качества образовательного процесса, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, 

которое оценивается по следующим критериям: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

назначается на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В 

случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата 

в месяц, в котором допущено нарушение, не назначается. 

 При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, 

педагогическим работником должностных обязанностей в объеме менее чем 

на одну ставку назначение выплаты педагогическим работникам и младшим 

воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени.  

          При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей на одну ставку и более размер 

надбавки не увеличивается. 

 

4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ. 

 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются приказом руководителя учреждения на основании решения 

премиальной комиссии в виде единовременных премий работникам 

учреждения в абсолютной величине в случаях: 

награждения государственными наградами Российской Федерации – до 

5000 руб.; 

награждения областными наградами, почетными грамотами и 

благодарственными письмами Коллегии Администрации Кемеровской 



области, департамента образования и науки Кемеровской области – до 3000 

руб.; 

награждения почетными грамотами, благодарственными письмами 

администрации города Прокопьевска – до 1000 руб. 

  

5.Стимулирующие выплаты за  стаж непрерывной  работы, выслугу лет. 

 

5.1. Стимулирующие выплаты вновь принятым работникам, 

работникам, приступившим к работе после выхода из отпуска по уходу за 

ребенком, устанавливаются приказом руководителя учреждения на 

основании решения премиальной комиссии в виде ежемесячных премий до 

наступления периода выплаты премии по итогам работы  в размере – до 5000 

руб.   

5.2. Стимулирующие выплаты молодым специалистам за стаж работы 

устанавливаются приказом руководителя учреждения на основании решения  

премиальной комиссии в виде ежемесячных премий на период с сентября по 

август: 

первый год работы  – 1000 руб.; 

второй год работы – 800 руб.; 

третий год работы  – 500 руб. 

5.3.Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет выплачиваются работникам учреждения за фактически отработанное 

время, в виде ежемесячных премий на период с сентября по август: 

-  медицинским работникам  (стаж работы в Учреждении): 

 - от 1 года до 5 лет – 350 рублей, 

         - 5  - 10 лет – 500 рублей, 

         - свыше 10 лет –750 рублей; 

- поварам: 

       - от 1 года до 3лет – 150 рублей, 

        - 3-5 лет – 300 рублей, 

        - свыше 5 лет –500 рублей. 

                               

6. Иные поощрительные выплаты. 

 

6.1. Иные поощрительные  выплаты  устанавливаются в учреждении за 

счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и 

экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения. 

6.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом руководителя учреждения на основании решения 

премиальной комиссии в виде единовременных премий в абсолютной 

величине к знаменательным датам и  материальной помощи.  

6.3. Работники учреждения могут премироваться: 



6.3.1. к юбилейным датам со дня рождения (55 лет – женщины, 60 лет – 

мужчины) – до 3 000 руб.; 

6.3.2. к юбилейным датам - 50 лет и каждые последующие 5 лет (кроме 

случаев, предусмотренных п. 6.3.1.)  – до 1 000 руб.; 

6.3.3. к профессиональному празднику «День учителя», а также к 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества – не более 3 000 

руб. 

6.4. Материальная помощь производится в целях социальной защиты 

работников учреждения и выплачивается в соответствии с приказом 

руководителя учреждения на основании решения премиальной комиссии. 

6.5. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в 

связи: 

а) с длительным лечением -  не более 3000 руб.; 

б) вступлением в брак – не более 3000 руб.; 

в) рождением ребенка – не более 3000 руб.; 

г) с материальным ущербом (пожар, наводнение и др.) – не более 5000 

руб.;  

д) со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети) – не более 5000 

руб.; 

е) с выходом на заслуженный отдых (кроме п. 6.3.1) – не более 5000 

руб. 

6.6. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение № 8 к коллективному договору 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

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

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда устанавливать  

квалификационную категорию,  

установленную по должности, указанной  

в графе 1. 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

(независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется 

работа);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из  

курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 



(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор  

по труду 

 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо  

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего  

общеобразовательную  

программу; 

преподаватель музыкальной  

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования либо  

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 
 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного  

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного  

подразделения образовательного 



учреждения, реализующую  

образовательную программу среднего 

профессионального образования 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения,  

реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель  

общеобразовательного  

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего  

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета  

(дисциплины) образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования,  

структурного подразделения  

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную  

программу начального или среднего 

профессионального образования 
 

 


