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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в организации  и заключаемым ра-

ботниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового ко-

декса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муници-

пальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашев-

ский районв лице заведующего Кучма Нины Павловныименуемый в даль-

нейшем «Работодатель» и работники организации
1
 в лице  председателя пер-

вичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 24 Голополосовой Татьяны 

Анатольевны,именуемыйв дальнейшем «профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках  соци-

ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового 

законодательства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-

ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных произ-

водственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся дея-

тельности работников организации; 

1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятель-

ность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное 

выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании соци-

ально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые 

гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-

зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффектив-

ности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, технологическую и производственную дисци-

плину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 

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

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

 



  

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

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

профсоюзе, режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

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

РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законода-

тельством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие ко-

торых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации со-

блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразо-

вания, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

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

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным пред-

ставителем работников, уполномоченным представлять их интересы в обла-

сти труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашенияи 

настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия  с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при-

быльной работы; 



  

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комис-

сию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в дру-

гие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законо-

дательства о труде. 

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

силу  с «27» марта 2018 года (ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

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

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-

шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК 

РФ). 

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

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до-

говором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

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

иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с 

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

трудового распорядка являются приложением № 1 к коллективному до-

говору. 
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в пись-

менной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторо-

нами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового дого-

вора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

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

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-

ка по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 



  

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

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

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-

ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установ-

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

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Тру-

довым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 

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

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

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

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ра-

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

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключени-

ем во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от-

казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут-

ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском за-

ключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

нодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, не-

однократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

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



  

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-

ков по вопросам трудового законодательства. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1.Рабочее время 

 

3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю(ст.91ТК РФ) у мужчин и 36 часов в неделю у 

женщин (в сельской местности)      
 
 

3.1.2. В организации  устанавливается – пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота,воскресенье. 

В организации работа всех должностных лиц осуществляется по утвер-

жденному руководителем графику работы на один месяц в независимости от 

сменности работы. 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников  не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета(ст.103ТК РФ). 

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

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

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

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

время(ст.96ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необ-

ходимо по условиям труда. Список указанных работ определен в прило-

жении № 2 к настоящему коллективному договору(ст.96ТК РФ). 

3.1.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других категорий 

работников (например, для женщин, работающих в сельской местности) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соот-

ветствии со (ст.92ТК РФ). 

3.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя.Работодатель обязуется установить непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществля-



  

ющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю-

чением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарско-

го края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных се-

мей в Краснодарском крае»). 

3.1.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изме-

нений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

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

3.1.7. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест име-

ет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев(ст.74ТК 

РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой(ст.81 ТК РФ). При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенса-

ции(ст.74ТК РФ). 

3.1.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной для работника продолжи-

тельности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммиро-

ванном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период(ст.99ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

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

год(ст.99ТК РФ). 

3.1.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при необхо-

димости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределамиустановленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день)  

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

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

3.1.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном (ст.113 ТК РФ). 

3.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

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

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолет-

них(ст.259, ст.268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспиты-

вающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имею-



  

щих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными чле-

нами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работ-

ники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме озна-

комлены со своим правом отказаться от направления в служебную команди-

ровку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни(ст.259ТК РФ). 

3.1.13. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается толь-

ко при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, 

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

мя(ст.99, ст.113, ст.259ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 

г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 
 

3.2. Время отдыха 

 

3.2.1.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

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

мальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

- 28 календарных дней (ст.115ТК РФ): заведующему хозяйством, убор-

щику производственных помещений, повару, шеф- повару, помощнику вос-

питателя, делопроизводителю, рабочему по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений, машинисту по стирке белья, кухонной рабочей, кла-

довщику, сторожу;  

- 42-календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим ра-

ботникам:  заведующему  детского сада, воспитателям, старшему воспитате-

лю, музыкальному руководителю;  

56-календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим ра-

ботникам: воспитателям логопедических групп учителю-логопеду 

- 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») для 

работающих инвалидов. 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют-

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

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненор-

мированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных фе-

деральными законами
2
. 

3.2.3. Работникам, участвующим в охране общественного порядка, в со-

ответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ 
                                                           
  



  

«Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском 

крае» предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.  

3.2.4.  Работников, которым предоставляются отпуска за ненормирован-

ный рабочий день, за работу с вредными условиями труда и по другим осно-

ваниям.( Приложение № 8 к Коллективному договору). 

3.2.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и макси-

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

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.2.6. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется 

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

3.2.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-

ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя-

занностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до трѐх календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

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

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Ука-

занный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди-

нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полно-

стью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается(ст.128, ст.263ТК РФ). 

3.2.8. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые от-

пуска за счет собственных средств работодателя: 

- для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний   

2 дня; 

– вслучаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников3дней. 

3.2.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 



  

с учетом мнения профсоюзного комитета,в порядке, установленном ст.372 

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

3.2.10. Несовершеннолетним работникам,женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социали-

стического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным 

работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу 

без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, вос-

питывающим ребенка-инвалида, ежегодныйоплачиваемый отпуск предостав-

ляется по их желанию в удобное для них время. 

3.2.11. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

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

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

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

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя(ст.123ТК РФ). 

3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре до-

полнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы од-

ним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
3
 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
 

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

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда (ст.135 ТК РФ). 

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

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

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок сти-

мулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в их 

размерах между отдельными категориями работников определяются Поло-

жением об отраслевой оплате труда (приложение № 3) 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Краснодарского края (за исключением работников организаций, финансиру-

емых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии 
                                                           

 



  

с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодар-

ском крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму ра-

бочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях тру-

да (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат)в со-

ответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае. 

 

Работодатель обязуется: 

 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае индексацию размера мини-

мальной заработной платы с учетом роста величины прожиточного миниму-

ма для трудоспособного населения с первогочисла месяца, следующего заме-

сяцем вступления всилу приказа департамента труда и занятости Краснодар-

скогокрая,устанавливающего величину прожиточного минимумаежегодно 

опережающую индексацию заработной платы в размере не менее чем на 10%. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается де-

нежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на 

момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невы-

плаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

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

ТК РФ). 

4.7. Выплачивать заработную плату работнику 5-гои 20-го числа каждого 

месяца (не реже чем каждые полмесяца) в месте выполнения им работы либо 

перечислять на указанный работником счет в банке.  

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 

ТК РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, разме-

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

размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения 

представительного органа работников  (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (долж-

ностными окладами), действующими для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда (конкретный размер по каждой профессии установлен 

в разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 



  

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

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

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

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

4.12. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях(ст.154ТК РФ). Повы-

шение оплаты труда за работу в ночное время установить в размере  35% от 

должностного оклада. 

4.13. Оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при 

выполнении работ различной квалификации по работе более высокой квали-

фикации (ст.150 ТК РФ). 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивать по расценкам выполняемой им рабо-

ты(ст.150ТК РФ). 

4.14. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 

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

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

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

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

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

4.15. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в 

случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ни-

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

4.16. Определять с учетом мнения профсоюзного комитетастимулирую-

щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессио-

нальное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК 

РФ). 

4.17. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполне-

ния обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

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

начала(ст.136ТК РФ). 



  

4.19. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся 

ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис-

пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.20. Производить стимулирующую доплату педагогическим работникам 

из фонда экономии заработной платы: 

- за квалификационную категорию (за 1 категорию-10%, за 2 категорию-

5% от должностного оклада); 

-за стаж работы от 1-5 лет – 5% 

- от 5-10 лет – 10% 

- свыше 10 лет-15% 

4.21. Производить выплату компенсационного характера: 

 -специалистам за работу в сельской местности – 25%. 

 

V. Обеспечение занятости.Подготовка и переподготовка кадров 

 

Работодатель обязуется: 

 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реоргани-

зацией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численно-

сти или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилиро-

ванию действующих подразделений, созданию дополнительных производств 

и рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работ-

ников и т.д.Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одно-

временно двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не 

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

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

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

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

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

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить растор-

жение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 



  

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобу-

чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового дого-

вора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись-

менного согласия работника до истечения срока предупреждения об уволь-

нении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально вре-

мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ). 

 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

 

5.8. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услугииспользовать внутрипроизводственные 

резервы организациидля сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно остановить производ-

ство); 

 - приостановить наймы рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-

устроены все высвобождаемые работники; 

- отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся ра-

бочие места работниками организации; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-

ников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонными 

работниками, совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, 

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

детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пен-

сионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работ-

ники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении сред-

него или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

работающие инвалиды. 

5.10. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.12. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых комбина-

тах и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров рабочих, повы-

шение их квалификации. Обеспечить повышение квалификации педагогиче-

ских работников  в сроки, установленные нормативными требованиями. 
 

VI. Охрана труда и здоровья 



  

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2.Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 

охране труда,(Соглашение по охране МБДОУ д/с № 24 выносится в При-

ложение № 4 к Коллективному договору).  

6.3. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководите-

лю предприятия (либо его первому заместителю по техническим вопросам), 

по значимости и престижу приравнять ее к основным производственно-

техническим службам. Не допускать сокращение специалистов по охране 

труда и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обес-

печению безопасности труда, предупреждению травматизма и профессио-

нальной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.4. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 

6.5. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работода-

теля и профсоюзной организации. Разработать программу совместных дей-

ствий по улучшению условий, охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма и профзаболеваний на 2018 – 2021. 

6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 

охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 

страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств  предприятия.  

6.7. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди-

цинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами 

обязательного медицинского страхования. Обеспечить прохождение допол-

нительной диспансеризации работников. В каждом подразделении иметь 

укомплектованные медикаментами аптечки первой помощи, необходимые 

приспособления и медицинские средства для оказания неотложной помощи 

пострадавшим на производстве. 

6.8. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегод-

ные) медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными или опасными условиями труда, а также связанных с дви-

жением транспорта, для определения пригодности их для выполнения пору-

чаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обя-

занностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ); (Перечень 

должностей работников, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке  выносится в 

Приложение № 5 к Коллективному договору). 
6.9. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 



  

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обу-

чение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях (ст.217 

ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стан-

дартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальней-

шем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том 

числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подраз-

деление, комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК 

РФ). 

6.10. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-

хования и страхования работников от несчастных случаев, предусматриваю-

щие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здоровью в резуль-

тате всех возможных последствий несчастного случая или болезни. 

6.11.Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. По результа-

там аттестации разработать совместно с профсоюзной организацией-«План 

мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

норм и правил по охране труда» (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование со-

ответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты (СИЗ); (Перечень профессий и должностей, на кото-

рых работникам бесплатно выдается мыло, смывающие и обезврежива-

ющие вещества, выносится в Приложение № 6 к Коллективному дого-

вору). 
- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену 

СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

- с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово-экономи-

ческого положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи работни-

кам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работ-

ников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения; «(Перечень профес-

сий и должностей, на которых работники обеспечиваются бесплатной 

спецодеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

выносится в Приложение № 7  к Коллективному договору). (Приказ Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 

№290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 



  

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты»). 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туале-

ты, чистки, сушки,  обезвреживания специальной одеждыиобуви); помеще-

ниядляприема пищи,помещения для оказания медицинской помощи уком-

плектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой медицинской помощи (ст.223 ТК РФ). 

6.14. Предоставлять работникам, занятым на работахс вредными опасны-

ми условиями труда следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращѐнный рабочий день по перечням 

профессий и должностей на основании результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда согласно части 1 постановления Правительства РФ  от 20. 

11.2008 №870. 

 

6.15.Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его 

отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выпол-

нения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

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

6.16. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социально-

го страхования за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.17 пострадавшим от несчастных случаев на производстве, профессио-

нальных заболеваний и семьям погибших дополнительно к предусмотренно-

му законодательством возмещению вреда, следующие разовые выплаты (из 

средств организации): 

- инвалиду I группы –30 % годового заработка; 

- инвалиду II группы -20 % годового заработка; 

- инвалиду III группы – 10 % годового заработка; 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных меся-

цев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

6.18.  Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника 

вслучае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за 

исключением случаев алкогольного отравления, в размере 30% заработка. 

6.19. Все дополнительные по сравнению с действующим законодатель-

ством социальные гарантии осуществлять за счет средств, выделенным орга-

низации по бюджету на данный вид расходов.  

6.20. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социально-

го страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель-



  

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

6.21. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охраны 

труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образо-

ваниях и организациях края»). 

6.22.Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время 

года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить 

порядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего за-

конодательства(ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих 

местах температурный режим в соответствии с санитарными нормами и пра-

вилами, предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с 

повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с 

установленными нормами. 

6.23. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицин-

ских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работаю-

щих во вредных условиях труда. 

 

Профсоюзная организация обязуется: 

 

6.24. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-

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

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-

ждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств органи-

зации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых ра-

ботах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требова-

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

«Об охране труда»). 



  

6.25. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о 

труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профза-

болеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением 

штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных 

лиц по охране труда (ст.370ТК РФ).Осуществлять выдачу работодателям 

обязательных для рассмотрения представлений об устранении выявленных 

нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

6.35. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать 

работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполне-

ния мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным догово-

ром, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (до-

веренным) лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам 

о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.36. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защи-

те их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследова-

ния несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченно-

го лица по охране труда. 

6.37. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступ-

ных для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.39.Направлять своих представителей в комиссию по аттестации рабо-

чих мест по условиям труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

Работодатель обязуется: 

 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок. (Перечень должностей, ко-

торым предоставляются отпуска за ненормированный рабочий день. 

Приложение № 8 ). 

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви-

дацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее-

среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работни-



  

ком в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об ин-

дивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения 

о стаже и заработке работников для предоставления их в управление Пенси-

онного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

на назначение пенсий, пособий, компенсаций.Разработать и реализовать про-

грамму инвестирования средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии работников. 

7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачивае-

мого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику 

предоставляется по его желанию другой день отдыха.После каждого дня сда-

чи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. 

При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его средний за-

работок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха(ст.186ТК 

РФ). 

7.6 Оказывать работникам материальную помощь в следующих случаях и 

размерах: 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1% до 200% от долж-

ностного оклада; 

 - на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное 

лечение от 50% до 100% ; 

7.7 Оказывать материальную помощь в размере 200% минимальной опла-

ты труда лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным 

в связи с сокращением численности или штата; 

7.8. Организовать дополнительное медицинское страхование. 

 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

 

7.9. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхова-

нию согласно Типовому или утвержденному в организации положению (по-

становление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде соци-

ального страхования Российской Федерации»). 

7.10. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с уста-

новленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Фе-

дерации»). 

7.11. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 



  

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распреде-

лять путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и проф-

союзом, проводить анализ использования средств Фонда социального стра-

хования у работодателя, вносить предложения работодателю о снижении за-

болеваемости, улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию (постановление Пра-

вительства РФ от 12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхова-

ния Российской Федерации»). 

7.12. Создать в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомо-

щи для оказания материальной поддержки нуждающимся работникам. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

 

7.13. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, 

в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих 

на пенсию и информировать об этом работников. 

7.14. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюдже-

та. 

7.15. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 

 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спор-

тивного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работо-

дателя, другим организациям без согласия профкома; 

- ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета це-

левые отчисления в размере 1% процента от фонда оплаты труда из прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия на проведение социально-

культурной работы, в том числе на проведение мероприятий по празднова-

нию профессиональных и государственных праздников, юбилейных дат ор-



  

ганизации и работников, проведение конкурсов профессионального мастер-

ства, спортивных мероприятий и иной работы в организации (ст.377 ТК РФ). 

 

8.2. Профсоюзный комитет: 

 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работ-

ников и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные меропри-

ятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средствана культурно-

массовые и физкультурные мероприятия. 

 

 

 

 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением ра-

ботодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифициро-

ванное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транс-

портные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работни-

ков на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридиче-

скими лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-

союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслу-

живании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осу-

ществляется согласно уставным требованиям профсоюза; 

- в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные рас-

четные счета, порядок перечисления удержанных работодателем членских 

профсоюзных взносов в первичную профсоюзную организацию и вышестоя-

щие профсоюзные органы производится согласно уставным требованиям 

профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 



  

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую 

другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно за-

трагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюз-

ной организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акци-

онеров по вопросам социального и экономического развития, в разрешении 

трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем 

рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации 

уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

- председателю профкома -1 час в неделю; 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совмест-

ной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время 

краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышесто-

ящего выборного профсоюзного органа(ст.374ТК РФ). При отсутствии вы-

шестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работ-

ников производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК 

РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председате-

лем профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока 

их полномочий допускается только с предварительного согласия соответ-

ствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 

ТК РФ). 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор. 

 



  

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального пред-

принимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополне-

ния. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с ука-

занием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных перегово-

ров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективно-

го договора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работни-

ков с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствую-

щими органами по труду(ст.51ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнени-

ем коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллек-

тивных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключе-

ния коллективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллек-

тивного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квар-

тал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

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

1-го полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив-

ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполня-

ющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предо-

ставлении информации для ведения коллективных переговоров и контроля 



  

выполнения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности, предусмотренные действующим законо-

дательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
  

   

   

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад комбиниро-

ванного вида № 24 муниципального образования 

Тимашевский район 

 
 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ  д/с  № 24 

 Кучма Нина Павловна______ 

                 (Ф.И.О.) 

_________________________ 

               (подпись) 

 

 

  

Принят 

Общим собранием 

трудового коллектива  МБДОУ д/с № 24 

протокол №____ от_____________ 

 

   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Медведовская. 

 

1.  Общие положения 

 
 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее — ТК РФ), Законом Российской Федерации 

«Об образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

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

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

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

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисци-

плины, эффективной организации труда, рациональному использованию ра-

бочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение прави-

лам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральны-

ми законами, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, трудовым договором; 

педагогический работник — работник, занимающий должность, преду-

смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалифика-

ционных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя – заведующий  или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом и ло-

кальными нормативными актами дошкольного  образовательного учрежде-

ния; 



  

выборный орган первичной профсоюзной организации — представитель 

работников образовательного учреждения, наделенный в установленном тру-

довым законодательством порядке полномочиями представлять интересы ра-

ботников дошкольного учреждения в социальном партнерстве; 

работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с до-

школьным образовательным учреждением; 

работодатель — юридическое лицо (муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение), вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

  

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудо-

вого договора о работе в муниципальном  дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 24 муниципального об-

разования Тимашевский район (далее –  МБДОУ  д/с № 24). 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 

ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сто-

рон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях провер-

ки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

— лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должно-

сти, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

— беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полуто-

ра лет; 

— лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

— лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального об-

разования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

— лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 



  

— лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя по согласованию между работодателями; 

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

— иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руково-

дителя учреждения, его заместителей — не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписыва-

ется сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится у работодате-

ля, другой — у работника. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с уче-

том требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об об-

разовании». 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

— документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но – правовому регулированию в сфере внутренних дел, — при поступлении 

на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхо-

вое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудо-

вой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине рабо-

тодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи-

ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст.65 

ТК РФ). 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-

ты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указа-



  

ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внеш-

него совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководя-

щими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 

Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут испол-

няться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа рабо-

тодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового догово-

ра. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считает-

ся заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя или его представителя. При фактическом допущении ра-

ботника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-

щения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основ-

ной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчет-

ности в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.1.14. Наименование должностей, профессий или специальностей, ква-

лификационные требования к ним, должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в едином тарифно-квалификационном справочни-

ке, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компен-

саций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.15. При приеме на работу, до подписания трудового договора, рабо-

тодатель обязан ознакомить работника  под роспись с Правилами внутренне-

го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллектив-

ным договором  (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 



  

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового дого-

вора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было, прямое или косвенное, ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ, при заключении трудо-

вого договора, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного поло-

жения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия ре-

гистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятель-

ств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщи-

нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной фор-

ме. 

2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 

суде. 

  

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-

онных или технологических условий труда, определенные сторонами усло-

вия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.3.3. Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо-

вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также пе-

ревод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на дру-



  

гую работу допускается только с письменного согласия работника, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ч.2,3 72.2 ТК РФ. 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образо-

вательного учреждения, осуществляется с письменного согласия работника и 

 оформляется приказом работодателя. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-

менной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за ко-

торым сохраняется место работы, — до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предо-

ставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пе-

ревод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 

на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ — без освобож-

дения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 

254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

— появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

— не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

— не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетель-

ствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

— по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 



  

— в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

2.4. Прекращение трудового договора: 
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по согла-

шению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

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

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-

боты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на рабо-

ту. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-

ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого пери-

ода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным феде-

ральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию), обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и дру-

гие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек-

тивного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закона-

ми не может быть отказано в заключения трудового договора. 



  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-

во прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.4.7. Если в период испытания работник придет  к выводу, что предло-

женная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право рас-

торгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в слу-

чаях сокращения численности или штата работников учреждения допускает-

ся, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работ-

ников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

— уменьшение количества групп. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, ко-

торая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численно-

сти или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учеб-

ного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит со-

держанию трудовой функции педагогического работника (например, поведе-

ние, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амораль-

ный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисци-

плинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаруже-

ния проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными фе-

деральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудо-

вого договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ 

являются: 

— повторное в течение одного года грубое нарушение устава МБДОУ д/с 

№ 24 



  

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работо-

дателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работода-

тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде-

ральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-

дать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольне-

нии и произвести с ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должна быть произведена в точном соответствии с форму-

лировками ТК РФ или иного федерального закона, и со ссылкой на соответ-

ствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним. 

  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора. 

 3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными за-

конами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до-

говором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка-

чеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным за-

коном максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечива-

ется предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-

ных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требова-

ниях охраны труда на рабочем месте; 



  

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных со-

юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закон-

ных интересов; 

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

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективно-

го договора и соглашений через своих представителей, а также на информа-

цию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

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

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом МБДОУ  

д/с № 24, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник МБДОУ д/с № 24 обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правила-

ми внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, 

график рабочего времени; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуа-

ции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодате-

ля; 

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

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. своевременно проходить предварительные и периодические меди-

цинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

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

куратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 



  

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспи-

танникам; 

3.2.11.Уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие госу-

дарственные органы: 

-о фактах обращения к нему каких- либо лиц в целях склонения его к со-

вершению коррупционного правонарушения; 

-о фактах нарушения другими работниками коррупционных правонару-

шений; 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений является должностной обязанностью каждого 

работника МБДОУ д/с № 24. Исключение составляют лишь случаи, когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка и работодателю, органам 

прокуратуры  или другим государственным органам уже известно о фактах 

обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Невыполнение сотрудником должностной обязанности по уведомле-

нию о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является правонарушением, влекущим увольнение работ-

ника с образовательного учреждения либо привлечение его к иным видам от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера-

ции к компетенции работника. 

3.3.   Педагогические работники МБДОУ д/с № 24 имеют право: 
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов; 

3.3.2. на участие в управлении дошкольным образовательным учрежде-

нием в порядке, определяемом Уставом МБДОУ  д/с № 24.  

3.3.3. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

3.3.4.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.5.на прохождение аттестации на соответствующую квалификацион-

ную категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

3.3.6. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старо-

сти, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 



  

3.3.7. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.8. на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

3.3.9. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ 

д/с № 24, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, за-

конодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники МБДОУ д/с № 24 обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы воспитанников, уважая человеческое их 

достоинство, честь и репутацию; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов обра-

зовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время об-

разовательного процесса; 

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

ладать полной и достоверной информацией по каждой семье (социальный 

статус, условия быта, взаимоотношения между детьми и родителями); 

3.4.5. систематически вести работу по выявлению фактов «раннего се-

мейного неблагополучия» с обязательным своевременным информированием 

руководителя в случае их выявления; 

3.4.6. быть корректными, вежливыми и тактичными в общении с воспи-

танниками, родителями, коллегами; 

3.4.7. постоянно повышать уровень педагогического мастерства посред-

ством самообразования; 

3.4.8. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

3.4.9. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом МБДОУ д/с № 

24, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к ком-

петенции педагогического работника. 

  

3.5. Работодатель МБДОУ д/с № 24 имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением,  принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных Уставом МБДОУ д/с № 24 ; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ра-

ботниками МБДОУ д/с № 24  в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 

и заключение коллективного договора; 

3.5.4. на поощрение работников МБДОУ д/с № 24 за добросовестный эф-

фективный труд; 

3.5.5. на требование от работников МБДОУ д/с № 24 исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и 



  

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в 

полном объеме; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные Уставом МБДОУ д/с № 

24, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.6. Работодатель МБДОУ д/с № 24 обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-

вым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работника-

ми МБДОУ д/с № 24 дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные ак-

ты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам МБДОУ д/с № 24 работу, обусловлен-

ную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие гос-

ударственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников МБДОУ д/с № 24 оборудованием, ин-

струментами, технической документацией и иными средствами, необходи-

мыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.6.6. обеспечивать работникам МБДОУ д/с № 24  равную оплату за труд 

равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

МБДОУ д/с № 24  заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9. знакомить работников МБДОУ д/с № 24 под роспись с принимае-

мыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников МБДОУ д/с № 24, свя-

занные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников 

МБДОУ д/с № 24 в порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам МБДОУ д/с № 24 в 

связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

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



  

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными норматив-

ными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пери-

одических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обсле-

дований) работников; 

3.6.14. не допускать работников МБДОУ д/с № 24 к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмот-

ров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать фор-

мирование и реализацию инициатив работников МБДОУ д/с № 24; 

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников МБДОУ д/с № 24; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные Уставом МБДОУ д/с 

№ 24, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

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

ных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате 

ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

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

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная от-

ветственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед ра-

ботодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федераль-

ными законами. 

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

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лише-

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

получен в результате: 

— незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-

ревода на другую работу; 



  

— отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

— задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-

ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-

тельству формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возме-

щает этот ущерб в полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодате-

лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять со-

ответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-

ного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неис-

полнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не преду-

смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не вле-

чет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответ-

ственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

  

3.8. Педагогическим работникам МБДОУ д/с № 24 запрещается: 
3.8.1. изменять по своему усмотрению режим дня, расписание занятий; 

3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними, время прогулок; 

3.8.3. удалять воспитанников  с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 

3.8.4. отстранять самостоятельно воспитанников от посещения ими 

МБДОУ д/с № 24 независимо от причины.  

 3.9. Педагогическим и другим работникам МБДОУ д/с № 24  в по-

мещениях образовательного учреждения и на территории учреждения 

запрещается: 

3.9.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

3.9.2. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, медицин-

ские препараты и иные предметы личного пользования в доступных местах. 

 



  

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными  днями: суббота и воскресенье. 

4.1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и дли-

тельность пребывания в нем детей определяются Уставом МБДОУ д/с № 24, 

договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждени-

ем и родителями. 

4.1.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего вре-

мени не более 36 часов в неделю за ставку, согласно, графика рабочего вре-

мени, утверждѐнного заведующим МБДОУ д/с № 24  (Приложение № 2): 

36 часов в неделю (1,0 ставки) – воспитатели, старший воспитатель, пе-

дагог-психолог;  

24 часа в неделю (1,0 ставки) – учитель-логопед;  

24 часа в неделю (1,0 ставки), 36 часов в неделю (1,5 ставки)  - музы-

кальный руководитель,  

Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется из расчѐта 36-часовой рабочей недели для женщин и 40-

часовой недели для мужчин, в соответствии с графиком работы. 

Сторож— режим работы определяется графиком сменности. 

4.1.4. Начало и окончание рабочего дня воспитателей зависит от графика 

сменности. В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом детей 

домой в сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае 

если родители или иные законные представители не явились за ребѐнком, 

воспитатель обязан немедленно сообщить об этом заведующему, и не имеет 

права оставлять ребѐнка без присмотра. 

4.1.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и ра-

бочих устанавливается графиком сменности. Графики разрабатываются и со-

гласовываются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц 

до введения их в действие под роспись. 

4.1.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.7. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, занимающих следующие должности: заведующий МБДОУ д/с 

№ 24 К ежегодному оплачиваемому отпуску за ненормированный рабочий 

день предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск согласно 

утвержденному  перечню профессий (должностей) работников  (приложени-

ем № 8 ) . 

4.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняе-

мой работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной 



  

для работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в 

случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

4.1.9. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем по согласованию с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Графики сменности доводятся до сведения работников под роспись не 

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

Сторожам установлен суммированный учет рабочего времени за месяц с 

выплатой ежемесячной заработной платы, согласно тарифной ставке. Учет-

ный период – один месяц. 

4.1.12. С учетом условий работы в учреждении в целом, или при выпол-

нении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установлен-

ная для определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированно-

го учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего време-

ни за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нор-

мального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного 

года. 

4.1.13. При составлении графиков работы педагогических и других ра-

ботников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, 

не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.14. В рабочее время не допускается: 

— отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

— созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.15. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю над образовательным процессом и в других случаях не допускает-

ся: 

— присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представи-

теля работодателя; 

— входить в группу после начала занятия, за  исключением представите-

ля работодателя; 

— делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

  

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-

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

Видами времени отдыха являются: 



  

— перерывы в течение рабочего дня (смены); 

— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

— нерабочие праздничные дни; 

— отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не свя-

занные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непре-

рывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не устанавли-

вается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с воспитанниками. Для остальных работников 

устанавливается перерыв для отдыха и питания. 

 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допус-

кается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) ра-

ботодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день от-

дыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

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

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре допол-

нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть ис-

пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

4.3.6. Работникам МБДОУ д/с № 24  предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ный рабочий день (приложение № 8); 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегод-

ный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календар-

ныхдня,  

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставле-

ния которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения, действующим трудовым законодательством. 



  

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется гра-

фиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном (ст. 372 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-

ставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа еже-

годный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-

несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий ра-

ботника, в случаях: 

— временной нетрудоспособности работника; 

— исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

— в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

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

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

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

4.3.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

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

начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

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

тель по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

4.3.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

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

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

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

4.3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 



  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным догово-

ром. 

 

 

 

V. Поощрения за успехи в работе 
 5.1. Работодатель применяет к работникам МБДОУ д/с № 24 , добросо-

вестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

— объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

— выдача премии; 

—  награждение ценным подарком; 

—  награждение почетной грамотой; 

—  другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ д/с № 24 представ-

ляются для награждения правительственными наградами, установленными 

для работников народного образования, и присвоения почѐтных званий (ч. 2 

ст. 191 ТК РФ). 

5.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание матери-

ального и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в 

приказе, доводятся до сведения всего коллектива МБДОУ д/с № 24. 

5.4. При применении морального и материального поощрения, при пред-

ставлении работников к государственным наградам и почѐтным званиям учи-

тывается мнение трудового коллектива МБДОУ д/с № 24 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
 6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

— увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

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

— неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

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

ст. 81 ТК РФ); 

— однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

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

чин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжи-

тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 



  

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

ритории организации — работодателя или объекта, где по поручению рабо-

тодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнени-

ем им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных дан-

ных другого работника; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постанов-

лением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

— совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-

живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают осно-

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

РФ); 

— совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— принятия необоснованного решения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, по-

влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

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

РФ); 

— однократного грубого нарушения руководителем организации (филиа-

ла, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 

10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

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

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со-

ставляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 



  

6.5. Служебное дисциплинарное  расследование нарушений педагогиче-

ским работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава МБДОУ д/с № 24 может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. 

Ход служебного дисциплинарного  расследования и принятые по его ре-

зультатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинте-

ресованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-

маться педагогической деятельностью, или при необходимости защиты инте-

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

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-

бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 

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

производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь-

ко одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

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

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 
 7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распоряд-

ка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для при-

нятия локальных нормативных актов. 



  

 

 

 
                                                                                                Приложение № 2 

 
Согласовано:                                                                                                               Утверждаю: 

Председатель ПК МБДОУ  д/с №24                                           Заведующая МБДОУ д/с №24  

 ___________Голополосова Т.А.                                                            __________Кучма Н.П. 

 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

МБДОУ д/с №24 

 

должность время перерыв 

Заведующая  8.00-16.12 12.00-13.00 

Воспитатели Скользящий график - 

Учитель-логопед 8.00-12.00 - 

Педагог-психолог 8.00-16.12 12.00-13.00 

Музыкальный  руко-

водитель 

8.00-13.00  

Старший воспитатель 8.00-16.12 12.00-1300 

Дворник 8.00-16-12 12.00-13.00 

Помощник воспитате-

ля 

8.00-16.12 12.00-13.00 

 Кладовщик 8.00- 16-12 12.00-13.00 

Машинист по стирке 

белья 

8.00-16.12 12.00-13.00 

Кух.рабочий 8.00-16.12 12.00-13.00 

Повар 1 смена 6.00-13.42 12.00-12.30 

Повар 2 смена 8.30-16.12 12.30-13.00 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и ре-

монту зданий 

8.00-17.00 12.00-13.00 

Сторож Скользящий график - 

Делопроизводитель               8.00-15.00 - 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

1 неделя 

 
Основной воспитатель средней 

группы  

Основной воспитатель подготови-

тельной группы 

 

Подменный воспитатель  

День 

недели 

Часы рабо-

ты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все-

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

Все

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все

го 

ча-

сов 

Пн. 7.00-17.30 10,5  

 

37,5 

Пн. 13.00-17.30 4,5  

 

36 

Пн. 7.00-14.00 7  

 

33,

5 

Вт. 7.00-13.00 6 Вт. 7.00-17.30 10,5 Вт. 13.00-17.30 4,5 

Ср. 13.00-17.30 4,5 Ср. 7.00-13.00 6 Ср. 7.00-17.30 10,5 

Чт. 7.00-17.30 10,5 Чт. 13.00-17.30 4,5 Чт. 7.00-14.00 7 

Пт. 7.00-13.00 6 Пт. 7.00-17.30 10,5 Пт. 13.00-17.30 4,5 

 

2 неделя 
 

День 

недели 

Часы рабо-

ты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все-

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

Все

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все

го 

ча-

сов 

Пн. 13.00-17.30 4,5  

 

36 

Пн. 7.00-14.00 7  

 

33,

5 

Пн. 7.00-17.30 10,5  

 

37,

5 

Вт. 7.00-17.30 10,5 Вт. 13.00-17.30 4,5 Вт. 7.00-13.00 6 

Ср. 7.00-13.00 6 Ср. 7.00-17.30 10,5 Ср. 13.00-17.30 4,5 

Чт. 13.00-17.30 4,5 Чт. 7.00-14.00 7 Чт. 7.00-17.30 10,5 

Пт. 7.00-17.30 10,5 Пт. 13.00-17.30 4,5 Пт. 7.00-13.00 6 

 

3 неделя 
 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол

-во 

ча-

сов 

Все-

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы ра-

боты 

Кол-во 

часов 

Все

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы ра-

боты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все

го 

ча-

сов 

Пн. 7.00-14.00 7  

 

33,5 

Пн. 7.00-17.30 10,5  

 

37,

5 

Пн. 13.00-17.30 4,5  

 

36 
Вт. 13.00-17.30 4,5 Вт. 7.00-13.00 6 Вт. 7.00-17.30 10,5 

Ср. 7.00-17.30 10,5 Ср. 13.00-17.30 4,5 Ср. 7.00-13.00 6 

Чт. 7.00-14.00 7 Чт. 7.00-17.30 10,5 Чт. 13.00-17.30 4,5 

Пт. 13.00-17.30 4,5 Пт. 7.00-13.00 6 Пт. 7.00-17.30 10,5 

 

                                                              4 неделя 

 
День 

неде-

ли 

Часы ра-

боты 

Кол

-во 

ча-

сов 

Все

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

Все

го 

ча-

сов 

День 

неде-

ли 

Часы ра-

боты 

Кол-

во 

ча-

сов 

Все

го 

ча-

сов 

Пн. 7.00-14.00 7  

 

33,

5 

Пн. 7.00-17.30 10,5  

 

37,

5 

Пн. 13.00-17.30 4,5  

 

36 
Вт. 13.00-17.30 4,5 Вт. 7.00-13.00 6 Вт. 7.00-17.30 10,5 

Ср. 7.00-17.30 10,5 Ср. 13.00-17.30 4,5 Ср. 7.00-13.00 6 

Чт. 7.00-14.00 7 Чт. 7.00-17.30 10,5 Чт. 13.00-17.30 4,5 

Пт. 13.00-17.30 4,5 Пт. 7.00-13.00 6 Пт. 7.00-17.30 10,5 
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Приложение № 3  

к Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МБДОУ д/с № 24 

_______________Т.А.Голополосова 

 

«____» ____________ 2018 г. 

 

                                       УТВЕРЖДАЮ 

                     Заведующий МБДОУ д/с № 24 

                              ___________ Н.П.Кучма 

 

                         «___»_____________ 2018 г. 

 

Положение 

об отраслевой системе оплаты труда работников МБДОУ д/с № 24 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда (далее По-

ложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом   Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федерального Закона     от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации», программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 

годы, утверждѐнной распоряжением правительства Российской  Федерации от 

23 ноября 2012 года № 2190 – р, Законом Краснодарского края от11 ноября 

2008 года № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний Краснодарского края», Постановлением администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 17 ноября 2017 года № 1243 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования Ти-

машевский район от 20 ноября 2014 года № 1684 «Об утверждении Положения 

по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных образо-

вательных организаций и муниципальных бюджетных автономных учреждений 

образования муниципального образования Тимашевский район», Постановле-

ния администрации муниципального образования Тимашевский район от 13 

ноября 2017 года № 1218 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования Тимашевский район от 1 марта 2012 года № 

503 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 

район», в целях урегулирования  и совершенствования оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида №24 муниципального образования Тима-

шевский район (далее – МБДОУ д/с № 24), усиления материальной заинтересо-

ванности в повышении эффективности и результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы опла-

ты труда работников МБДОУ д/с № 24 и включает в себя: 

– порядок и условия оплаты труда; 

– порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 
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компенсационного характера; 

– порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

– порядок, условия установления и рекомендуемые размеры  перемен-

ных 

выплат стимулирующего характера педагогическим работникам; 

– условия оплаты труда руководителей. 

1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих  

– единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 

– базовых должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам  и квалификационным уров-

ням; 

– перечня видов выплат компенсационного характера; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера; 

– согласования с районной территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер  базового долж-

ностного  оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты являются обя-

зательными для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено Фе-

деральным Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.7.Месячная заработная плата работников, отработавших  норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже, утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда. 

1.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения 

на соответствующий финансовый год. 

1.9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения  муници-

пального задания в части оплаты труда работников может быть уменьшен толь-

ко при условии уменьшения объема муниципального задания. При оптимиза-

ции штатного  расписания и сохранении муниципального задания  фонд оплаты 

труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Минимальные размеры  базовых должностных  окладов по профессио-

нальным квалификационным группам по занимаемой должности работников 
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устанавливается постановлением правительства Российской Федерации, регио-

нальными документами.   

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

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает  базовые  долж-

ностные оклады заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональ-

ным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессио-

нальным квалификационным уровням к минимальному  базовому должностно-

му окладу, установленному по профессиональным квалификационным  груп-

пам образует новый базовый должностной  оклад.  

2.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответ-

ствии с профессиональными квалификационными группами  должностей ра-

ботников. Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответ-

ствии с отраслевыми условиями оплаты труда. Компенсационные и стимули-

рующие выплаты медицинским работникам производятся по условиям оплаты 

труда детского сада. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.5. Перечень учреждений и должностей, время работы в которых засчиты-

вается в педагогический стаж работников образования, отражены в (приложе-

нии № 3) к   положению об отраслевой системе оплаты труда работников 

МБДОУ д/с № 24. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах  

Российской Федерации установлен в (приложении № 3) к  настоящему Поло-

жению. 

 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников детско-

го сада предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 

к базовому должностному окладу заработной платы: 

– повышающий коэффициент к  базовому должностному окладу, ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

– персональный повышающий коэффициент к  базовому должностному  

окладу за ученую степень, почетное звание. 
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      Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к базовому должностному  окладу , 

ставке заработной платы определяется путем умножения базового должностно-

го оклада работника на повышающий коэффициент.  

       Применение повышающих коэффициентов не образует новый базовой 

должностной  оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к базовому должностному окладу. 

      Повышающие коэффициенты к базовому должностному окладу, ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

      3.2. Повышающий коэффициент базовому должностному окладу, ставке за-

работной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту пу-

тем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 

повышающего коэффициента:  

– 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

– 0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

      3.3. Персональный повышающий коэффициент к базовому должностному 

окладу, ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-

ного повышающего коэффициента к базовому должностному окладу, ставке за-

работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-

нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффици-

ента – до  3,0. 

      3.4. Повышающий коэффициент к базовому должностному окладу за уче-

ную степень, почетное звание устанавливается работникам, которым присвоена 

ученая степень, почетное звание при соответствии почетного звания. 

  Размеры повышающего коэффициента: 

– до 0,75 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Отличник народного просвещения» «Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» и др.; 

– до 0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

      Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомен-

дуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение.  

      3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к базовому 

должностному окладу: 

– стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты; 

– стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
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– переменная стимулирующая надбавка педагогическим работникам. 

      Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руко-

водителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

МБДОУ д/с № 24: 

– руководителей структурных подразделений МБДОУ д/с № 24 и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя; 

– руководителей МБДОУ д/с № 24  по представлению ведущего специа-

листа по дошкольному воспитанию управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район; 

      Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руко-

водителя МБДОУ д/с № 24 в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МБДОУ д/с № 24. 

       3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты ра-

боты работникам устанавливать: 

– за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

творческие достижения от 1% до 100%; 

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

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-

довых методов труда, высокие достижения в работ от 1%   до 100%; 

– за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения)  

от 1% до 100%; 

– за сложность и напряженность выполняемой работы   от 1 % до 100%; 

– за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей от 

1%  до 200%; 

 – за работу в режиме эксперимента  от 1%  до 15%; 

– за ежедневную педагогическую работу с детьми работникам, не входящим 

в педагогический состав   до 30%; 

– председателю профсоюзного комитета за общественную работу не свя-

занную с функциональными обязанностями  от 1%  до 10%; 

– внештатному инспектору по охране прав ребенка за общественную работу 

не связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

– внештатному инспектору по охране труда  за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

      Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к базовому должностному окла-

ду, ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  Размер 

каждой указанной надбавки не может превышать  200%. Стимулирующая 

надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может 

быть сохранена или отменена.  

       3.7.Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогиче-

ским работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.  

       Размеры (в процентах от базового должностного оклада): 
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– при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

– при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

– при выслуге лет от 10 и более лет  – 15%. 

       3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, преду-

смотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6 настоящего Положения,  устанавлива-

ются пропорционально объему педагогической работы. 

       3.9. Переменные стимулирующие выплаты 

       3.9.1.Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работни-

ков для обеспечения целевых показателей по уровню средней заработной платы 

работников, в отношении которых предусмотрено повышение заработной пла-

ты по Указам Президента Российской Федерации в целях повышения мотива-

ции работников, эффективности их деятельности производятся по показателям 

и критериям оценки эффективности деятельности работников учреждения в за-

висимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг. 

     Переменные стимулирующие выплаты к должностному окладу педагогиче-

ским работникам устанавливаются за стабильно высокие показатели результа-

тивности работы, творческие достижения в соответствии с Положением о  по-

рядке установления компенсационных и стимулирующих выплат, преми-

рования, оказания материальной помощи педагогическим работникам  

МБДОУ д/с  № 24 Приложение № 9 к Коллективному договору. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

     4.1. Оплата труда работников занятых на тяжелых работах, работах с вред-

ными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышен-

ном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

–за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными  условиями 

труда   от 1% до 24%; 

– за совмещение профессий (должностей) от 1%  до 200%; 

– за расширение зон обслуживания  от 1%  до 200%; 

– за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором  от 1% до 200%; 

– за специфику работы педагогическим и другим работникам  от 1% до 

20%;  

– за работу в ночное время –  35%; 

– за работу в выходные и нерабочие праздничные дни от 1%  до 200%; 

– за сверхурочную работу от 1% до 200%; 

       Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника,  выплачивается вместе с стимулирующими  выплатами 

(квалификационную категорию педагогического работника) и компенсацион-

ной выплатой за специфику работы педагогических работников в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБДОУ д/с № 24. 
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4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяже-

лых работах, работах с вредными и  опасными и иными особыми условиями 

труда – до 24%. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место при-

знается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

 4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

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

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

 4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (долж-

ностному окладу) ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 

25%. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:  

- за работу с воспитанниками с отклонениями в развитии, в том числе с за-

держкой психического развития от 15 – 20%; 

- специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комис-

сий, логопедических пунктов от 15% до 20%. 

      Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 ча-

сов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-

вым договором. 
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4.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающийся  к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

– не менее одинарной дневной ставки сверх базового должностного оклада, 

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

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  дневной ставки сверх базового должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

– не менее одинарной часовой части базового должностного оклада сверх 

базового должностного оклада за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной  часовой части базового долж-

ностного оклада, сверх базового должностного оклада за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

       4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа ра-

боты не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в со-

ответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

      4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

      4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

      4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовому 

должностному  окладу ставке заработной платы работников без учета примене-

ния повышающих коэффициентов к базовому должностному  окладу (за ис-

ключением коэффициентов  по профессиональным квалификационным уров-

ням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке (пе-

дагогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

       5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в  соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МБДОУ д/с № 24  

установлены премии: Премирование осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения: 

–  старшего воспитателя, кладовщика,  старшей медсестры -  подчиненных 

руководителю непосредственно;   

– педагогических и других работников, занятых в структурных подразделе-

ниях учреждения – на основании представления руководителя соответствую-

щих структурных подразделений учреждения и мнения профсоюзного комите-

та. 
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      5.2. Премия  выплачивается с целью поощрения работников за общие ре-

зультаты труда, за качество выполняемых работ, за интенсивность работы, по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, год. 

5.2.1. Педагогическим работникам: 

– за разработку и внедрение новых современных программ, педагогических 

технологий  от 1%  до 100%; 

– за творческий подход к созданию предметно-развивающей среды от 1%  

до 100%; 

– за художественно-эстетическое оформление выставок  от 1% до 100%; 

– за постановку спектаклей и инсценировок с участием детей для показа как 

внутри  МБДОУ д/с № 24, так и за его пределами от 1%  до 100%; 

– за озеленение МБДОУ д/с № 24 (уголки природы в группах, огороды, 

цветники, закрепленные за группой участки) от 1%  до 100%; 

– за наставничество от 1% до 100%; 

– за активную работу с родителями (внедрение нетрадиционных форм, при-

влечение родителей к участию в жизни МБДОУ д/с № 24, бесконфликтность в 

работе с родителями)  от 1% до 100%; 

– за работу по охране жизни и здоровья детей (создание психологического 

комфорта для детей, соблюдение правил техники безопасности и санитарных 

правил, работа без травматизма) от 1%  до  100%; 

– за высокую посещаемость от 1%  до 100%; 

– за участие в театрализованных представлениях, инсценировках во время 

развлекательных мероприятий, деловых игр от 1% до 100%; 

– за участие в районных, городских и внутри садовских смотрах – конкур-

сах  от 1% до100%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24  от 1% до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1% до 50% 

– за интенсивность работы от 1%  до 50%; 

5.2.2. Помощникам воспитателя: 

– за творческое участие в педагогическом процессе МБДОУ д/с № 24 (уча-

стие в праздниках, развлечениях, оформлении предметно-развивающей среды) 

от 1%   до 50%; 

– за качество работы по охране жизни и здоровья детей (соблюдение правил 

ТБ и санитарных правил, отсутствие травматизма, работа без положительных 

смывов) от 1% до 100%; 

– за участие в общественной жизни МБДОУ д/с № 24, района от 1%  до 

50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 
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– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24   от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% до  50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы  от 1% до 50%; 

5.2.3. Старшей медсестре: 

– за внедрение новых оздоровительных технологий от 1%  до 50%; 

– за использование новых форм в санитарно-просветительной работе 

среди сотрудников и родителей МБДОУ д/с № 24 (выступление на родитель-

ских собраниях, собраниях трудового коллектива, педсоветах, участие в семи-

нарах для сотрудников и родителей, проведение тренингов и практикумов)  от 

1% до 50%; 

– за высокую посещаемость детьми МБДОУ д/с № 24 от 1%   до 70%; 

– за проявление творчества при составлении перспективного меню 

(внедрение новых блюд, разнообразие) от 1%  до 50%; 

– за работу без положительных смывов от 1%   до 50%; 

– за повышение деловой квалификации (активное участие в семинарах, 

методических объединениях, открытых просмотрах, деловых играх) – 10%; 

– за категорию МБДОУ д/с № 24  от 1% до 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24 от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы от 1%  до 50%; 

5.2.4. Работникам  пищеблока : 

– за эстетику блюд  от 1% до 50%; 

– за подготовку к праздникам (дополнительные приготовления для де-

тей, эстетике блюд) от 1%  до  50%; 

– за работу без положительных смывов  от 1%  до 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24 от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы  от 1%  до 50%; 

5.2.5. Кастелянше : 

– за дополнительную работу при подготовке праздников, открытых ме-

роприятий, методических объединений, концертов (подготовка костюмов и ат-

рибутов)  от 1%  до 50%; 
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– за раскрой и пошив костюмов, постельного белья, спец. одежды, штор 

и занавесей от 1%  до 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках  от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы  от 1%  до 50%; 

5.2.6.Машинисту  по  стирке и ремонту  спецодежды : 

– за ручную стирку белья от 1%  до 100%; 

– за бережное отношение к машинкам и агрегатам от 1%  до 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24 от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24 от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы от 1%  до 50%; 

5.2.7. Сторожу: 

– за оперативное принятие мер по устранению аварийных ситуаций  от 

1%  до 30%; 

– за обслуживание двух зданий  МБДОУ д/с № 24 от 1%  до 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы от 1%  до 50%; 

5.2.8. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,    рабо-

чему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и обору-

дования: 

– за своевременную обрезку кустарников и деревьев  от 1% до 50%; 

– за вскапывание и прополку цветников  от 1%  до 50%; 

– за своевременный покос территории  от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций от 1%  до 50%. 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках  от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24   от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 
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– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24   от 1%  до 50%; 

– за эстетику оформления территории, прилегающей к зданию МБДОУ 

д/с № 24   от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы  от 1%  до 50%; 

5.2.9. Кладовщику: 

– за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от  

- 100%; 

– за своевременную сдачу отчетной документации по продуктам пита-

ния в бухгалтерию – 50%; 

– за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений 

и оборудования на участках от 1%  до 50%; 

– за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории 

МБДОУ д/с № 24    от 1%  до 50%; 

– за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

– качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

МБДОУ д/с № 24  от 1%  до 50%; 

– за интенсивность работы от 1%  до 50%; 

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

плачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к базовому должностному окладу, ставке зара-

ботной платы работника, так и в абсолютном размере. 

       При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов  при: 

–поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

–присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

– награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

–награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

5.4. Работники МБДОУ д/с № 24   могут быть премированы: 

–  к юбилейным датам  со дня рождения от 1% до 100%, 

– в связи с уходом на заслуженный отдых от 1%  до 100% 

– к праздничным датам (День Учителя, Новый год и др.) от 1%  до 100% : 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к  базовому 

должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 

размере. 

     5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-

ставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по времен-

ной нетрудоспособности и т.д. 
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      5.6. Работодатель (или уполномоченное работодателем лицо) имеет право 

лишить работника полностью или частично премии в случаях, указанных в 

примерном перечне. Лишение или снижение размера  премии оформляется 

приказом руководителя с указанием причины, и производиться за тот расчет-

ный период, в котором был совершен проступок. 

     5.7. Представление на начисление премии в пониженном размере, а также на 

не начисление премии в случае систематического нарушения обязанностей, 

предусмотренных п.5.8. настоящего Положения, должно содержать ссылки на 

приказы, распоряжения, докладные записки, акты и другие документы о допу-

щенных в данном периоде нарушениях указанных обязанностей. 

     5.8. Примерный перечень производственных упущений, нарушений дисци-

плины, за которые производиться снижение или лишение премии: 

 

№ 

п/п 

Наименование нарушений % снижения 

до 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

За нарушение дисциплины: 

а) прогул; 

б) появление на работе в нетрезвом, наркотическом 

состоянии; 

в) опоздание на работу, уход с работы;  

За нанесение материального ущерба. 

За халатное отношение к своим должностным обя-

занностям. 

За нарушение нормативных правовых актов по 

охране труда. 

 

100% 

100% 

 

50% 

100% 

100% 

 

100% 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в  следующих случаях: 

– при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1%  до 200%; 

– на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное 

лечение) от 1%  до 200%; 

– на погребение близких родственников от 1%  до 200%; 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к  базово-

му должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в абсолют-

ном размере. 

      6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника.   
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7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководи-

теля 

 

       7.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из  базового 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

      7.2. Базовый должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором, исходя из  средней заработной платы работников, отно-

симых к  основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до  

5 размеров указанной средней заработной платы. Критерии для установления 

кратности при определении  базовых должностных окладов руководителя 

учреждения устанавливаются управлением образования администрации муни-

ципального образования Тимашевский район. 

     7.3.Управление образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район, в ведении которых находятся учреждения, в утверждае-

мом ими Положении могут устанавливать руководителю выплаты  компенса-

ционного, стимулирующего характера, премирования, оказания материальной 

помощи . 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств местного 

бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений уста-

навливаются на 10% - 30 % ниже базовых должностных окладов руководителей 

этих учреждений. 

 

8. Штатное расписание 

 

 8.1. Штатное расписание МБДОУ д/с № 24 формируется и утверждается 

руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-

турным подразделениям в соответствии с уставом учреждения 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, базовые должностные оклады, ставки заработной платы, все виды вы-

плат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем.             
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению об отраслевой 

системе оплаты труда  

 
 

Перечень учреждений и должностей, время работы в которых за-

считывается в педагогический стаж работников образования 

 

 
 

Наименование  учреждений 
 

 

Наименование должностей 

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального образо-

вания, высшие и средние военные 

образовательные учреждения, обра-

зовательные учреждения дополни-

тельного профессионального образо-

вания (повышения квалификации 

специалистов);  учреждения здраво-

охранения и социального  обеспече-

ния: дома ребенка, детские санато-

рии, клиники, поликлиники, больни-

цы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрос-

лых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя- логопеды, ло-

гопеды,    преподаватели-

организаторы, руководители физиче-

ского воспитания, старшие методи-

сты, методисты, музыкальные руко-

водители, старшие воспитатели, вос-

питатели,  социальные педагоги,  пе-

дагоги-психологи, педагоги-

организаторы,  педагоги дополни-

тельного образования, старшие тре-

неры-преподаватели, старшие вожа-

тые, (пионервожатые) инструкторы 

по труду, инструкторы по физкульту-

ре,  директора (начальники, заведу-

ющие) по   учебно-воспитательной 

работе.. 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда  

 

 

 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в воору-

женных  Российской Федерации 

 

1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

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

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

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

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах  Российской Федерации, на долж-

ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

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

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и дру-

гих должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (ко-

митетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методиче-

ских должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в 

должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного обра-

зования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолет-

них, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по 

делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних 

дел; 

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

го и среднего профессионального образования, имеющих государственную ак-

кредитацию. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогиче-

ских работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчиты-

вается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей про-
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филю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

– преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки); 

– учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

– учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учре-

ждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

– мастерам производственного обучения; 

– педагогам дополнительного образования; 

– педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

– педагогам-психологам; методистам; 

– педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

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

художественно-графических, музыкальных; 

– преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

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

вателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразо-

вательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогиче-

ских училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным ру-

ководителям, концертмейстерам. 

      Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образователь-

ных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 

групп - время работы на медицинских должностях. 

      2.4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах  

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. Время работы в долж-

ностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж 

педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях 

работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высше-

го или среднего профессионального (педагогического) образования. Работни-

кам учреждений и организаций время педагогической работы в образователь-

ных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасо-

вой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или не-

скольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учеб-
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ном году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соот-

ветствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ра-

нее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее установ-

ленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ин-

струкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

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

ками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее уста-

новленном порядке. 

 
                                                                                                     Приложение №4       

 
Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:           

Председатель ПК МБДОУ д/с  № 24                                     Заведующий МБДОУ  д/с № 24 

___________Голополосова Т.А.                                                          ___________Кучма Н.П. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФКОМОМ 

МБДОУ д/с № 24. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный Сумма 

1. Организационные и 

технические меропри-

ятия по предупрежде-

нию несчастных слу-

чаев 

2018г Уполномоченный по 

ОТ, заведующий, 

 

1.1.  Инструктаж, проверка 

знаний по охране тру-

да рабочих мест 

МБДОУ д/с № 24 

2 раза в 

год 

Заведующий, 

уполномоченный по 

ОТ 

 

1.2. Разработка, размноже-

ние инструкций по ОТ, 

а также приобретение 

литературы по ОТ 

2018 год Заведующий, упол-

номоченный по ОТ 

1000р. 

1.4 Своевременная за-

правка огнетушителей 

2018 год Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

2000р. 

 

 

    

 1.5. Обеспечение работни-

ков мылом, смываю-

2018 год Заведующий, завхоз 50000р. 
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щими и обезврежива-

ющими средствами в 

соответствии с уста-

новленными нормами 

 1.6. Обеспечение защиты 

органов дыхания (про-

тиводымные пакеты) 

2018 год Заведующий 6000р. 

1.7. Лечебно профилакти-

ческие мероприятия 

(прививки) 

2018 год Старшая медсестра  3400р. 

1.8. Организация и прове-

дение периодических 

медосмотров в соот-

ветствии с Порядком 

проведения предвари-

тельных и периодиче-

ских медицинских 

осмотров (Приказ 

Минздравмедпрома 

России от 14.03.1996 

№90) 

2017 год Заведующий 

Старшая медсестра 

54000р. 
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                                                                                                               Приложение  № 4         

                                                                               Утверждаю: 

Согласовано:                                                              Заведующий МБДОУ д/с 24                                                                                                                                                                                       

Председатель МБДОУ д/с №24                                        _______      Кучма Н.П. 

      ______    Голополосова Т.А. 

  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФКОМОМ 

МБДОУ д/с № 24. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный Сумма 

1. Организационные и 

технические меро-

приятия по преду-

преждению несчаст-

ных случаев 

2020г Уполномоченный 

по ОТ, заведую-

щий, 

 

1.1.  Инструктаж, про-

верка знаний по 

охране труда рабочих 

мест МБДОУ д/с № 

24 

2 раза в 

год 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ОТ 

 

1.2. Разработка, размно-

жение инструкций по 

ОТ, а также приобре-

тение литературы по 

ОТ 

2020 год Заведующий, упол-

номоченный по ОТ 

1000р. 

1.4.  Аттестация рабочих 

мест 

ноябрь 

2020 год 

Заведующий, упол-

номоченный по ОТ  

14*1,500=21,000р.  

1.5. 

 

Реконструкция кры-

лечек (ступенек), при 

входе в  пищеблок 

2020 год Заведующий, кла-

довщик 

 236,700р. 

1.6  Переоборудование   

гладильной в мето-

дический кабинет 

2020 год  Заведующий, кла-

довщик  

217,323р.  

 1.7. Реконструкция цоко-

ля   

 2020год 

 

 

Заведующий, кла-

довщик 

339,305р.  

1.8. Тротуар на террито-

рии 1,и 2 мл. групп  

2020 год 

 

Заведующий, кла-

довщик   

370,000р.   

1.9. Организация и про-

ведение периодиче-

ских медосмотров в 

соответствии с по-

2020 год Заведующий, 

 диетическая мед-

сестра 

82,000р. 
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рядком проведения 

предварительных и 

периодических ме-

дицинских осмотров 

(Приказ Минздрав-

медпрома России от 

14.03.1996 №90)                                                           

10.0 

 

 

 

 

 

 Обеспечение ра-

ботников мылом, 

моющими и обезвре-

живающими сред-

ствами в соответ-

ствие с установлен-

ными нормами. 

 

2020 год 

 

 

 

 25799 руб. 

10.1 Лечебно-

профилактические 

мероприятия (при-

вивки)  

Лето 

2020г 

Диетическая меди-

цинская сестра 

4000р. 

10.2  Приобретение спец.  

одежды  для тех. пер-

сонала 

 2020год   Заведующий, зав-

хоз 

 16*800=12.800 

10.3  Приобретение ре-

циркулятора, 

Бесконтактного тер-

мометра 

2020год 

 

2020год 

  

Заведующий  

 

Заведующий 

16,500*6=99.300р. 

 

2*5,800=11,600р.  

10.4 Огнезащитная обра-

ботка деревянных 

конструкций кровли 

Август 

2020год 

Заведующий, зав-

хоз 

66,000р. 

10.5 Испытание лестниц 

на прочность 

Июль 

2020год 

Заведующий, зав-

хоз 

14,000р. 
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                                                                                                     Приложение №4       

 
Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:           

Председатель ПК МБДОУ д/с  № 24                                     Заведующий МБДОУ  д/с № 24 

___________Голополосова Т.А.                                                          ___________Кучма Н.П. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФКОМОМ 

МБДОУ д/с № 24. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный Сумма 

1. Организационные и 

технические меропри-

ятия по предупрежде-

нию несчастных слу-

чаев 

2018г Уполномоченный по 

ОТ, заведующий, 

 

1.1.  Инструктаж, проверка 

знаний по охране тру-

да рабочих мест 

МБДОУ д/с № 24 

2 раза в 

год 

Заведующий, 

уполномоченный по 

ОТ 

 

1.2. Разработка, размноже-

ние инструкций по ОТ, 

а также приобретение 

литературы по ОТ 

2018 год Заведующий, упол-

номоченный по ОТ 

1000р. 

1.4 Своевременная за-

правка огнетушителей 

2018 год Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

2000р. 

 

 

    

 1.5. Обеспечение работни-

ков мылом, смываю-

щими и обезврежива-

ющими средствами в 

соответствии с уста-

новленными нормами 

2018 год Заведующий, завхоз 50000р. 

 1.6. Обеспечение защиты 

органов дыхания (про-

тиводымные пакеты) 

2018 год Заведующий 6000р. 

1.7. Лечебно профилакти-

ческие мероприятия 

(прививки) 

2018 год Старшая медсестра  3400р. 

1.8. Организация и прове- 2017 год Заведующий 54000р. 



 

 

73 

 

дение периодических 

медосмотров в соот-

ветствии с Порядком 

проведения предвари-

тельных и периодиче-

ских медицинских 

осмотров (Приказ 

Минздравмедпрома 

России от 14.03.1996 

№90) 

Старшая медсестра 
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                                                                                                                Приложение  № 4         

                                                                               Утверждаю: 

Согласовано:                                                              Заведующий МБДОУ д/с 24                                                                                                                                                                                       

Председатель МБДОУ д/с №24                                        _______      Кучма Н.П. 

      ______    Голополосова Т.А. 

  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФКОМОМ 

МБДОУ д/с № 24. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный Сумма 

1. Организационные и 

технические меро-

приятия по преду-

преждению несчаст-

ных случаев 

2020г Уполномоченный 

по ОТ, заведую-

щий, 

 

1.1.  Инструктаж, про-

верка знаний по 

охране труда рабочих 

мест МБДОУ д/с № 

24 

2 раза в 

год 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ОТ 

 

1.2. Разработка, размно-

жение инструкций по 

ОТ, а также приобре-

тение литературы по 

ОТ 

2020 год Заведующий, упол-

номоченный по ОТ 

1000р. 

1.4.  Аттестация рабочих 

мест 

ноябрь 

2020 год 

Заведующий, упол-

номоченный по ОТ  

14*1,500=21,000р.  

1.5. 

 

Реконструкция кры-

лечек (ступенек), при 

входе в  пищеблок 

2020 год Заведующий, кла-

довщик 

 236,700р. 

1.6  Переоборудование   

гладильной в мето-

дический кабинет 

2020 год  Заведующий, кла-

довщик  

217,323р.  

 1.7. Реконструкция цоко-

ля   

 2020год 

 

 

Заведующий, кла-

довщик 

339,305р.  

1.8. Тротуар на террито-

рии 1,и 2 мл. групп  

2020 год 

 

Заведующий, кла-

довщик   

370,000р.   

1.9. Организация и про-

ведение периодиче-

ских медосмотров в 

соответствии с по-

2020 год Заведующий, 

 диетическая мед-

сестра 

82,000р. 
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рядком проведения 

предварительных и 

периодических ме-

дицинских осмотров 

(Приказ Минздрав-

медпрома России от 

14.03.1996 №90)                                                           

10.0 

 

 

 

 

 

 Обеспечение ра-

ботников мылом, 

моющими и обезвре-

живающими сред-

ствами в соответ-

ствие с установлен-

ными нормами. 

 

2020 год 

 

 

 

 25799 руб. 

10.1 Лечебно-

профилактические 

мероприятия (при-

вивки)  

Лето 

2020г 

Диетическая меди-

цинская сестра 

4000р. 

10.2  Приобретение спец.  

одежды  для тех. пер-

сонала 

 2020год   Заведующий, зав-

хоз 

 16*800=12.800 

10.3  Приобретение ре-

циркулятора, 

Бесконтактного тер-

мометра 

2020год 

 

2020год 

  

Заведующий  

 

Заведующий 

16,500*6=99.300р. 

 

2*5,800=11,600р.  

10.4 Огнезащитная обра-

ботка деревянных 

конструкций кровли 

Август 

2020год 

Заведующий, зав-

хоз 

66,000р. 

10.5 Испытание лестниц 

на прочность 

Июль 

2020год 

Заведующий, зав-

хоз 

14,000р. 
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                                 Приложение №5 

 

Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:         

Председатель ПКМБДОУ  д/с  №24                                       Заведующий МБДОУ  д/с №24   

___________Т.А. Голополосова                                                          ___________Н.П. Кучма                    

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕ-

РЕОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

         Должность Санитарный 

минимум 

Медосмотр и флюо-

рография 

Заведующий  1раз в два года 1 раз в год 

 Кладовщик 1раз  в год 1 раз в год  

 Старшая медсестра 1раз в  год 1 раз в год 

Логопед 1раз в два года 1 раз в год 

Муз. Работник 1раз в два года  1 раз в год 

Психолог 1 раз в два года 1 раз в год 

Старший воспитатель 1раз в два года  1 раз в год 

Сторож  1 раз в два года 1 раз в год  

Машинист  по стирке белья 1раз в два года 1 раз в год 

Рабочий по ремонту зданий и со-

оружений 

1 раз в два года 1 раз в год 

Воспитатель 1раз в год 1 раз в год  

Пом. воспитателя 1раз в год 1 раз в год 

Повара 1 раз в год 1 раз в год 

Кух. рабочий 1раз в год 1 раз в год 

Делопроизводитель 1раз в год  1 раз вгод 
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Приложение  № 6 

 

Согласовано:                                                                                                                Утверждаю: 

Председатель ПК МБДОУ д/с  №24                                          Заведующая МБДОУ д/с  №24  

 ___________Голополосова Т.А.                                                            __________Кучма Н.П. 

               

 

 

Перечень профессий и должностей, 

 на которых работникам бесплатно выдаѐтся мыло, 

                     смывающие и обезвреживающие вещества 

 

 

№ Наименование профессий  Периодичность  Мыло 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Повар 

Помощник воспитателя 

Кухонный рабочий 

Машинист по стирке белья 

Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Дворник 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

200 гр. 

200гр. 

200гр. 

200гр. 

200гр. 

200гр. 

 

 

 

 

 

Основание: приказ от 17.12.2010 года № 1122 н министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ. 
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                                                                                                Приложение № 7 

 
Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:           

Председатель ПК МБДОУ д/с  № 24                                     Заведующий МБДОУ  д/с № 24 

___________Голополосова Т.А.                                                          ________     Кучма Н.П. 

 

 

Перечень профессий и  должностей, на которых работники обеспечи-

ваются бесплатной спецодеждой,  обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты.  

 

№ 

п/п 

Наименование должно-

стей 

Спецодежда и обувь, дру-

гие средства индивидуаль-

ной защиты 

Норма выдачи 

на год (еди-

ницы, ком-

плекты) 

 1 Помощники воспитате-

лей 

халат х/б белый 

халат х/б тѐмный 

фартукклеѐнчатый 

          косынка 

перчатки резиновые 

2 шт 

1шт 

1шт 

2 шт 

до износа 

2 Машинист по стирке бе-

лья 

халат х/б белый 

халат х/б тѐмный 

галоши резиновые 

фартук с нагрудником 

перчатки резиновые 

деревянная решѐтка 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

дежурные 

1шт 

3 Повар халат х/б 

фартук х/б 

колпак 

фартук клеѐнчатый 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

до износа 

4 Кухонный рабочий халат тѐмный 

колпак 

фартук 

резиновые перчатки 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

до износа 

5 Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монту зданий 

Костюм х/б  

фартук с нагрудником 

рукавицы комбинирован-

ные 

1 шт 

1 шт 

6 пар 

6  Кладовщик халат х/б белый 

халат х/б тѐмный 

1 шт 

1шт 

7 Дворник халат тѐмный перчатки 1шт 

 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 01.06.2009 г. №290н 
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                                                                                                   Приложение № 8 

 
Согласовано:                                                                                                                Утверждаю:         

Председатель ПКМБДОУ д/с № 24                                          Заведующий МБДОУ  д/с № 24   

________Т.А. Голополосова                                                               _________      Н.П. Кучма                    

«___»_________20__г.                                                                         «___»_________20___г. 
 

 

 

Перечень должностей работников, которым предоставляются отпуска 

за ненормированный рабочий день, работу с вредными условиями труда и 

по другим основаниям. 

 

 

№ п/п Наименование должности Количество кален-

дарных дней 

Основание 

1 Заведующий 5 дней Не нормирован-

ный рабочий день 
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Приложение № 9 

 к Коллективному договору между 

 работодателем и работниками 

                                                                                                                   МБДОУ д/с №24 на 2018-2021гг. 
 

Положение об  установлении  стимулирующих выплат педагогическим ра-

ботникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский  сад комбинированного вида № 24   

муниципального образования Тимашевский  район за качество работы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано как Приложение  к «Коллективному 

договору муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район»  от 26.03.2015г регистрационный № 

20/15-М. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления стимули-

рующих выплат педагогическим работникам  муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-

рованного вида № 24 муниципального образования Тимашевский  район 

(далее МБДОУ д/с № 24), с целью повышения качества воспитательного  

и образовательного процесса, стимулирования профессионального уровня 

работников, повышения материальной заинтересованности педагогов, 

развития творческой активности и инициативы, мотивацию в области ин-

новационной деятельности, современных образовательных технологий, 

закрепления высококвалифицированных кадров в учреждении.  

1.3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам       МБДОУ д/с № 

24 производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

финансирования учреждению. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются и выплачиваются  педагогиче-

ским работникам по критериям, устанавливаемым  самостоятельно  

МБДОУ д/с № 24.  

2.2. Определение уровня результативности работы педагогического работника 

осуществляется по критериям и показателям (Приложения: № 1 – старший 

воспитатель, № 2 – воспитатель, № 3 музыкальный руководитель -  №4-

учитель – логопед, №5-педагог- психолог). 

2.3. Перечень критериев и показателей качества и результативности работы 

для оценки педагогических работников, удельный вес каждого показателя 

определяются комиссией по распределению стимулирующих выплат и 

утверждаются приказом руководителя учреждения.  

2.4. Распределение стимулирующей  части фонда оплаты труда осуществля-

ется по итогам  работы  за предыдущий квартал.  
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2.5. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся за 

фактически отработанное время в соответствии с табелем учета рабочего 

времени МБДОУ д/с № 24. 

 

3. Механизм распределения 

 

3.1.  Для определения рейтинга стимулирующих выплат  формируется комиссия 

по установлению стимулирующих выплат  из 5 человек,  из числа педагоги-

ческого персонала  для оценки деятельности педагогов, согласно критери-

ям, перечисленным в п.2.  

3.2.  Комиссия по распределению стимулирующих выплат избирается на общем 

собрании работников МБДОУ д/с № 24 и утверждается приказом заведую-

щего. Председателем комиссии  является заведующий МБДОУ д/с № 24. 

3.3.  Стимулирующие выплаты утверждаются  комиссией 1 раз в квартал по 

итогам   работы предыдущего квартала до  15 числа, следующего  за отчет-

ный период месяца. 

3.4. Стимулирующие выплаты рассчитываются исход из 100% от должностно-

го оклада. 

3.5. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов качественных показателей деятельности педагогических работ-

ников в части соблюдения установленных критериев на основании листов 

самоанализа педагогов и показателей  качества и результативности дея-

тельности педагогов МБДОУ д/с № 24. 

3.6. Комиссия, по итогам заседания, составляет итоговую оценочную ведо-

мость. 

3.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует  не менее 2/3 

членов группы.  

3.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании и протоколируется. 

3.9. Педагогические работники вправе ознакомиться с данными оценки соб-

ственной профессиональной деятельности 

3.10.  По итогам принятия решения в МБДОУ д/с № 24 издается приказ об уста-

новлении стимулирующих доплат педагогическим работникам за качество 

работы. 

 

4. Порядок снижения размера стимулирующих выплат 

 

4.1. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период 

его действия меры поощрения,  предусмотренные настоящим Положением, 

не применяются.  

4.2. Вопрос о снижении размера стимулирующих выплат рассматривается на 

заседании комиссии. 

4.3. Лишение материального стимулирования, полное или частичное, произво-

дится за отчѐтный период, в котором было допущено упущение в работе. 

Лишение материального стимулирования рассматривается руководителем 
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и Комиссией в индивидуальном порядке, оформляется приказом заведую-

щего с указанием периода и причин, за которое оно устанавливается.  

 4.4. За недобросовестное исполнение должностных обязанностей размер  сти-

мулирующих доплат за качество работы может быть снижен до 50% в следую-

щих случаях: 

- за систематическое нарушение исполнительной дисциплины; 

- за ослабление контроля по безопасности пребывания детей и сотрудников в 

учреждении; 

- за ослабления контроля по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- за случаи травматизма детей и сотрудников при исполнении должностных 

обязательств; 

- за наличие обоснованных жалоб в адрес работы педагога. 

- за конфликтное, бестактное отношение к коллегам. 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и  действу-

ет до принятия нового. 

5.2. Все вопросы не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством. 

5.3. В положение могут быть внесены изменения в соответствии с Уставом 

учреждения. В случае отсутствия оснований для пересмотра срока дей-

ствия Положения, оно автоматически действует до окончания срока дей-

ствия Коллективного договора.  

 

 
Приложение №1  

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

 старшего воспитателя 

 

 Наименование показателя % Форма отчетности 

1 Эффективное использование современных образовательных техно-

логий: 

-участие в инновационной работе 

- наличие и качество сайта (странички на сайте МБДОУ д/с № 24), свое-

временность его обновления 

- предоставление информации на сайт МБДОУ д/с № 24, УО и админи-

страции 

-Работа на порталах «Е-услуги» и «Сетевой город» 

 ( по 3% за каждый результат) 

12  Приказ Информа-

ция заведующего 

Скриншоты сайтов 

2 Сохранение физического и психического здоровья воспитанников 

группы: 

- отсутствие случаев детского травматизма во время пребывания в до-

школьном учреждении; 

- соблюдение требований к помещению, оборудованию, участков по 

охране жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима в дошкольном образо-

вательном учреждении ( по 3 % за каждый результат) 

9 Информация 

заведующего 

3 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС: 

- в групповых ячейках 

- на участках учреждения ( по 5% за каждый результат) 

10 Отчет 

4 Участие в организационно- методической работе: 61 Подтверждающие 
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4.1.  Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, выставках. 

(Педагогов и лично) 

 - организация конкурсов в МБДОУ д/с № 24-3% 

- муниципальное (участие-3%, призер-5- победитель-10%) 

-региональное (участие-10%, призер-15- победитель-20%) 

(не более-20%) 

4.2.Организация и проведение открытых методических мероприятий, 

- МБДОУ д/с № 24-3% 

-муниципальное-9% (не более-9%) 

-издание методических разработок, распространение опыта, публикации 

в печати 

-муниципальное-10% 

-региональное-15%  (не более-15%) 

- Размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах -3% (не бо-

лее-6%) 

4.3. Работа в составе экспертных, творческих и рабочих 

групп, комиссияхУО-3% 

4.4. Работа по аттестации педагогических кадров-3% 

4.5. Исполнение функции наставника-3% 

4.6. Работа в составе ПМПК-2% 

документы (прика-

зы, справки, скрин-

шоты) 

5 Работа с родителями: 

- использование современных форм сотрудничества с семьями воспитан-

ников 

- отсутствие жалоб , благодарственные письма ( по4% за каждый резуль-

тат) 

8 Скрин-шоты сайтов, 

благодарственные 

письма. Отчет 

 Максимальное количество  составляет 100  

 

 
 

Приложение № 2 

                                                                                      

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной  

Деятельности  воспитателя 

 

 Наименование показателя % Форма отчетности 

1 Эффективное использование современных образовательных технологий:; 

-участие в инновационной работе 

- наличие и качество сайта (странички на сайте МБДОУ д/с № 24), своевремен-

ность его обновления 

- предоставление информации на сайт МБДОУ д/с № 24, УО и администрации 

-Работа на порталах «Е-услуги» и «Сетевой город» 

( по 3% за каждый результат) 

12 Информация 

старшего воспи-

тателя 

Скриншоты сай-

тов 

2 Сохранение физического и психического здоровья воспитанников группы: 

- отсутствие случаев детского травматизма во время пребывания в дошкольном 

учреждении; 

- соблюдение требований к помещению, оборудованию, участков по охране жиз-

ни и здоровья детей в дошкольном учреждении; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима в дошкольном образовательном 

учреждении ( по 3 % за каждый результат) 

9 Информации за-

ведующего 

3 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС: 

- в групповых ячейках 

- на участках учреждения ( по 5% за каждый результат) 

10 Информация 

старшего воспи-

тателя 
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4 Участие в организационно- методической работе: 

4.1. Участие педагогических работников в конкурсах, смотрах-конкурсах, фести-

валях, выставках. 

 - МБДОУ д/с № 24 (участие-1%, призер-2% победитель-3%). 

-муниципальное (участие-3%, призер-5- победитель-10%) 

-региональное (участие-10%, призер-15- победитель-20%) 

(не более-20%) 

-4.2. Организация и проведение открытых методических мероприятий, 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-9% (не более-9%) 

- издание методических разработок, распространение опыта, публикации в печати 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-10% 

-региональное-15%  (не более-15%) 

4.3. Размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах -3% (не более-

6%) 

4.4. Участие в утренниках, развлечениях- 

     -1-2 мероприятия-1% 

     - 3 и более мероприятий-2% 

4.5. Выполнение функции наставников-2% 

4.6. Работа в составе экспертных, творческих и рабочих групп, комиссиях-2% 

4.7.  Кружковая работа- 20 % 

56 Подтверждающие 

документы 

5 Работа с родителями: 

- использование современных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

- своевременное и регулярное обновление наглядной информации 

- отсутствие жалоб ( по3% за каждый результат) 

9 Информация 

старшего воспи-

тателя 

6 Выполнение сетевых показателей: 

- своевременная оплата родителями за детский сад (более 100% от списочного 

состава детей) 

- выполнение плановой наполняемости детей в группе (посещаемость не менее 

80% от списочного состава по плану)  

по 2% за каждый результат 

4 Информация за-

ведующего 

 Максимальное количество  составляет 100  

            

 

 

   Приложение № 3 

 

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

Музыкального руководителя 

 

 Наименование показателя % Форма отчетности 

1 Эффективное использование современных образовательных техно-

логий:; 

-участие в инновационной работе 

- наличие и качество сайта (странички на сайте МБДОУ д/с № 24) , свое-

временность его обновления 

- предоставление информации на сайт МБДОУ д/с № 24, УО и админи-

страции 

-Работа на порталах «Е-услуги» и «Сетевой город» 

 ( по 3% за каждый результат) 

12 Приказ 

Информация стар-

шего воспитателя 

Скрин-шоты сайтов 

2 Сохранение физического и психического здоровья воспитанников 

группы: 

- отсутствие случаев детского травматизма  

- соблюдение требований к помещению, оборудованию по охране жизни 

и здоровья детей в дошкольном учреждении; 

( по 4 % за каждый результат) 

8 Информации заве-

дующего 

3 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС: 

- Методическая комплектация  музыкального зала, изготовление пособий 

10 Информация стар-

шего воспитателя 
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своими руками  

- Эффективность и эстетичность организации предметно-развивающей 

среды, оформления музыкального зала к праздникам, утренникам, вече-

рам развлечений и т.д.  

( по 5% за каждый результат) 

4 Участие в организационно- методической работе: 

4.1. Участие педагогических работников в конкурсах, смотрах-конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 -ДОУ(участие-1%, призер-2% победитель-3%). 

-муниципальное (участие-3%, призер-5- победитель-10%) 

-региональное (участие-10%, призер-15- победитель-20%) 

(не более-20%) 

4.2. Организация и проведение открытых методических мероприятий, 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-9% (не более-9%) 

4.3. Издание методических разработок, распространение опыта, публика-

ции в печати 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-10% 

-региональное-15%  (не более-15%) 

4.4. Размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах -3% (не 

более-6%) 

4.5. Работа в составе экспертных, творческих и рабочих групп, комисси-

ях-3% 

4.6. Участие в подготовке к празднику (изготовление костюмов, атрибу-

тов  и др)-5% 
4.7. Выполнение функции наставников-3% 

61 Подтверждающие 

документы (прика-

зы, справки, скрин-

шоты) 

5 Работа с родителями: 

- использование современных форм сотрудничества с семьями воспитан-

ников 

- своевременное и регулярное обновление наглядной информации 

- отсутствие жалоб ( по3% за каждый результат) 

9 Информация стар-

шего воспитателя 

 Максимальное количество  составляет 100  

                                                       

 

Приложение № 4 
  

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

Учителя-логопеда 

 

 Наименование показателя % Форма отчетности 

1 Эффективное использование современных образовательных техноло-

гий:; 

-участие в инновационной работе 

- наличие и качество сайта (странички на сайте МБДОУ д/с № 24) , свое-

временность его обновления 

- предоставление информации на сайт МБДОУ д/с № 24, УО и администра-

ции 

-Работа на порталах «Е-услуги» и «Сетевой город» 

 ( по 3% за каждый результат) 

12 Приказ 

Информация 

старшего воспи-

тателя 

Скрин-шоты сай-

тов 

2 Сохранение физического и психического здоровья воспитанников 

группы: 

- отсутствие случаев детского травматизма  

- соблюдение требований к помещению, оборудованию кабинета  по охране 

жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении; 

( по 4 % за каждый результат) 

-профилактическая работа с детьми  других групп-5% 

13 Информации за-

ведующего 

 

 

 

 

План- программы 

3 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС: 

- Методическая комплектация  кабинета , изготовление пособий своими 

руками  

10 Информация 

старшего воспи-

тателя 
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- авторские разработки  дидактических и игровых материалов, создание 

картотек  

( по 5% за каждый результат) 

4 Участие в организационно- методической работе: 

4.1. Участие педагогических работников в конкурсах, смотрах-конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 -ДОУ (участие-1%, призер-2% победитель-3%). 

-муниципальное (участие-3%, призер-5- победитель-10%) 

-региональное (участие-10%, призер-15- победитель-20%) 

(не более-20%) 

4.2. Организация и проведение открытых методических мероприятий, 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-9% (не более-9%) 

4.3. Издание методических разработок, распространение опыта, публикации 

в печати 

-ДОУ(3%) 

-муниципальное-10% 

-региональное-15%  (не более-15%) 

4.4. Размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах -3% (не бо-

лее-6%) 

4.5. Работа в составе экспертных, творческих и рабочих групп, комиссиях-

2% 

4.6. Участие в  составе ПМПК-2% 

4.7. Исполнение роли на детских утренниках, развлечениях-2% 

56 Подтверждающие 

документы (при-

казы, справки, 

скрин-шоты) 

5 Работа с родителями: 

- использование современных форм сотрудничества с семьями воспитанни-

ков 

- своевременное и регулярное обновление наглядной информации 

- отсутствие жалоб ( по3% за каждый результат) 

9 Информация 

старшего воспи-

тателя, скрин-

шоты, благодар-

ственные письма 

 Максимальное количество  составляет 100  

 

 

                                                            

         Приложение № 5 
 

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

Педагога- психолога 

 

 Наименование показателя % Форма отчетности 

1 Эффективное использование современных образовательных техноло-

гий:; 

-участие в инновационной работе 

- наличие и качество сайта (странички на сайте МБДОУ д/с № 24) , свое-

временность его обновления 

- предоставление информации на сайт МБДОУ д/с № 24, УО и администра-

ции 

-Работа на порталах «Е-услуги» и «Сетевой город» 

 ( по 3% за каждый результат) 

12 Приказ 

Информация 

старшего воспи-

тателя 

Скрин-шоты сай-

тов 

2 Сохранение физического и психического здоровья воспитанников: 

- отсутствие случаев детского травматизма  

- соблюдение требований к помещению, оборудованию кабинета  по охране 

жизни и здоровья детей в дошкольном учреждении; 

( по 4 % за каждый результат) 

- Дополнительная дифференцированная работа с различными 

категориями воспитанников (одаренные, группы риска, редко 

посещающие детский сад)-5% 

13 Информации за-

ведующего 

 

 

 

 

Отчет, план- про-

грамма 

 

3 Создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС: 

- Методическая комплектация  кабинета , изготовление пособий своими 

руками  

- авторские разработки  дидактических и игровых материалов, создание 

картотек  

10 Информация 

старшего воспи-

тателя 
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( по 5% за каждый результат) 

4 Участие в организационно- методической работе: 

4.1.Участие педагогических работников в конкурсах, смотрах-конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 - МБДОУ д/с № 24 (участие-1%, призер-2% победитель-3%). 

-муниципальное (участие-3%, призер-5- победитель-10%) 

-региональное (участие-10%, призер-15- победитель-20%) 

(не более-20%) 

4.2. Организация и проведение открытых методических мероприятий, 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-9% (не более-9%) 

4.3. Издание методических разработок, распространение опыта, публикации 

в печати 

- МБДОУ д/с № 24 (3%) 

-муниципальное-10% 

-региональное-15%  (не более-15%) 

4.4. Размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах -3% (не бо-

лее-6%) 

4.5. Работа в составе экспертных, творческих и рабочих групп, комиссиях-

2% 

4.6. Участие в  составе ПМПК-2% 

4.7.Исполнение роли на детских утренниках, развлчениях-2% 

56 Подтверждающие 

документы (при-

казы, справки, 

скрин-шоты) 

5 Работа с родителями: 

- использование современных форм сотрудничества с семьями воспитанни-

ков 

- своевременное и регулярное обновление наглядной информации 

- отсутствие жалоб ( по3% за каждый результат) 

9 Информация 

старшего воспи-

тателя, скрин-

шоты, благодар-

ственные письма 

 Максимальное количество  составляет 100  

                                                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-10T12:43:20+0300
	МБДОУ Д/С № 24




