
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 3 «Незабудка»

Коллективный договор утвержден 
на общем собрании работников 
МДОУ «Детский сад № 3
«Незабудка»
(протокол от 23.01.2018г. № 1)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

SLZ-Ot'?J>{%  '  £ Я . О \ г Х 0 * Ы
на 2018- 2020 годы

З АР ЕГИ С Т Р И Р О В А Н О
В М и Н Т Р У Д С О Ц Р А З В И Т И Я  АО

Е Й 9 0 Т  2 1  ИЮН 2018
ЗАМЕЧАНИЯ ПРИЛАГАЮ ТСЯ ( Н Е Т !

Подпись I К
I IАЮТСЯ



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками (далее -  стороны) и является правовым 
актом, регулирующим социально - трудовые отношения в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 3 «Незабудка».

1.2.В настоящем коллективном договоре используются следующие 
понятия:

работодатель муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» (в дальнейшем также МДОУ), 
действующий в соответствии с Уставом МДОУ (далее -  Устав 
учреждения);

работники -  физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»;

профсоюзный комитет, профком -  выборный коллегиальный орган 
первичной профсоюзной организации работников МДОУ «Детский сад № 
3 «Незабудка» Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Профсоюз), являющийся полномочным 
представительным органом работников МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» в социальном партнерстве, действующим на основании 
Устава Профсоюза;

1.3.Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Закон Архангельской области "О социальном партнерстве в сфере 

труда в Архангельской области";
Отраслевым соглашением между министерством образования и 

науки Архангельской области и Архангельской межрегиональной 
общественной организацией профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, регулирующим 
социально-трудовые отношения в государственных образовательных 
учреждениях Архангельской области на 2016 -  2018 годы;

иными законодательными и нормативными правовыми актами, 
другими соглашениями, действующими в отношении работодателя и 
работников.

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников 
образовательной организации и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ, мер социальной поддержки работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
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законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель -  заведующий МДОУ «Детский сад № 3

«Незабудка»;
работники МДОУ в лице их представителя -  первичной 

профсоюзной организации, от имени которой выступают профком и 
председатель первичной профсоюзной организации.

1.6. Действие настоящего коллективного договора 
распространяется на всех работников образовательной организации, в том 
числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права (далее -  
локальные нормативные акты), непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, всех работников образовательной организации, 
не позднее 5 рабочих дней, под роспись, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий коллективного договора.

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств.

1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и 
интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 
интересов -  указанные права и интересы работников независимо от 
членства в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на 
представительство в установленном порядке.

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут 
уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений на условиях, установленных профкомом 
(статья 30 ТК РФ).

1.10. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся 
трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, принимаются работодателем с учетом мнения профкома в 
порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК 
РФ), если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным 
договором.

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, 
работодатель принимает локальные нормативные акты по согласованию с 
профкомом. Порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, по согласованию с профкомом 
является приложением № 1 к настоящему коллективному договору. При 
нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному
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требованию профкома отменить соответствующий локальный 
нормативный акт с момента его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.11. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и 
совместно обсуждать предложения профкома по вопросам, возникающим 
в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, в учреждении, и не позднее десяти рабочих дней сообщать 
профкому свой мотивированный ответ по каждому вопросу.

1.12. Стороны определяют, что источниками финансового 
обеспечения предусмотренных настоящим коллективным договором 
дополнительных социально-трудовых прав и гарантий работников 
являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные средства.

1.13. Работодатель принимает на себя обязательство информировать 
профком о решениях органов государственного контроля (надзора), 
принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путем 
предоставления профкому копии такого решения в течение десяти дней с 
момента получения работодателем решения от соответствующего 
государственного органа. При этом профком обеспечивает соблюдение 
законодательства о защите персональных данных.

1.14. В случае изменения законодательства Российской Федерации 
в части, улучшающей положение работников учреждения по сравнению с 
условиями коллективного договора, непосредственно действуют нормы 
законодательства Российской Федерации.

В случае вступления в силу нормативного правового акта, 
ухудшающего положение работников по сравнению с установленным 
коллективным договором, условия настоящего коллективного договора 
сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

1.15. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые 
обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
локальные нормативные акты учреждения, бережно относиться к 
имуществу учреждения и соблюдать требования техники безопасности и 
пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, водных 
и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации 
учреждения, созданию благоприятного климата и условий труда и 
обучения в учреждении.
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания регламентируются Правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые являются приложением № 2 к коллективному 
договору.

2.1.2.Нормы профессиональной этики педагогических работников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 
закрепляются в Кодексе профессиональной этики педагогических 
работников учреждения, который принимается работодателем в порядке, 
установленном Уставом учреждения, и по согласованию с профсоюзным 
комитетом, который является приложением № 3 к коллективному 
договору.

2.1.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами, Соглашением, другими соглашениями, 
действующими в отношении работодателя и работников, и настоящим 
коллективным договором.

2.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 
учреждения, Соглашением, коллективным договором, локальными 
нормативными актами учреждения, являются недействительными и не 
могут применяться.

2.1.5.Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 
в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276, и Положением об аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности, которое 
принимается работодателем по согласованию с профкомом.

2.2.Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.
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Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.2.2.3аключать трудовой договор с работником в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 
работнику в день заключения.

Определять должностные обязанности работников учреждения в 
должностной инструкции, которая утверждается по согласованию с 
профкомом и является приложением к трудовому договору.

2.2.3. При заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, действующими в образовательной 
организации.

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, 
предусмотренные статьей 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным 
договором.

2.2.5.Оформлять изменение условий трудового договора путем 
своевременного заключения дополнительного соглашения между 
работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 
заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 
настоящего коллективного договора.

2.2.6. Возложение на педагогических х работников выполнения 
дополнительной работы, в том числе функций административного 
характера, осуществлять в соответствии с трудовым законодательством с 
их письменного согласия и дополнительной оплатой за такую работу.

2.2.7. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 
порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 
работников, в том числе в форме принятия Положения о защите 
персональных данных работников.

2.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять 
только при наличии письменного согласия работника, если режим
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временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 
трудового договора.

2.2.9. Производить изменение условий трудового договора по 
инициативе работодателя без изменения трудовой функции 
педагогического работника в случаях, когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда 
(изменение количества групп или обучающихся, изменение 
образовательных программ и др.), определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены, при строгом соблюден™ 
положений статьей 74 и 162 ТК РФ.

2.2.10. Осуществлять комплектование групп на основании 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.2.11. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 
письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 
трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два 
месяца до их введения, а также своевременное заключение 
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.

2.2.12. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений 
в учреждении Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 
квалификационные характеристики должностей, и (или) 
профессиональными стандартами, принимая решения по согласованию с 
профкомом.

В целях поэтапного введения профессиональных стандартов 
работодатель утверждает по согласованию с профкомом план по 
организации применения профессиональных стандартов, содержащий в 
том числе:

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 
образовании работников, полученные на основе анализа 
квалификационных требований, содержащихся в профессиональных 
стандартах, и кадрового состава учреждения, и о проведении 
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в 
установленном порядке;

- этапы применения профессиональных стандартов;
- перечень локальных нормативных актов и других документов 

учреждения, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 
форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи 
с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих 
применению.

При этом работодатель обеспечивает соблюдение положений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
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содержащих нормы трудового права, по вопросам применения 
профессиональных стандартов, не допуская необоснованного 
расторжения трудовых договоров с работниками, принуждения 
работников к получению дополнительного профессионального 
образования за счет собственных средств и других нарушений трудовых 
прав работников.

2.2.13. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 
сокращению численности или штата работников о возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых 
увольнениях работников -  не позднее чем за три месяца.

В соответствии с Соглашением критериями массового увольнения 
считаются следующие показатели численности увольняемых работников 
учреждения:

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 
человек;

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и 
более человек в течение 30 календарных дней;

- увольнение 10 и более процентов работников организации в 
течение 90 календарных дней.

2.2.14. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 
работникам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
предупреждение работников о возможном сокращении численности или 
штата работников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление 
территориальных органов занятости и профсоюзного комитета о 
сокращении численности или штата работников.

2.2.15. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 
пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от 
работы время не менее двух часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы.

2.2.16. При высвобождении работников в связи с сокращением 
численности или штата работников предоставлять преимущественное 
право на оставление на работе при равной производительности труда и 
квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим 
категориям работников:

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет;
- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до 

достижения пенсионного возраста);
- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;
- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;
2.2.17.Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ
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с работником, являющимся членом Профсоюза, производить только с 
предварительного согласия профкома.

Порядок дачи предварительного согласия профкома на увольнение 
работников, являющихся членами профсоюза.

2.2.18. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по 
вопросам реорганизации и (или) ликвидации образовательной 
организации, проблемам занятости высвобождаемых работников, 
возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от 
стажа работы в данном учреждении и источников финансирования.

2.2.19. Обеспечивать обязательное участие профкома в 
рассмотрении вопросов определения (изменения) организационно
штатной структуры образовательной организации.

2.2.20. При принятии решения об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации не соответствующим 
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
исходить из реальной возможности перевода работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.2.21.Принимать меры с участием профкома по формированию в 
образовательной организации системы внутреннего контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения
эффективности и качества работы учреждения совместно разрабатывать и 
проводить комплекс мероприятий, направленных на:

- создание работникам необходимых* условий для совмещения 
работы с получением образования в соответствии с трудовым 
законодательством, соглашениями, настоящим коллективным договором, 
локальными нормативными актами, в том числе установление по 
согласованию с работниками индивидуального режима труда;

- проведение работы по сохранению и развитию системы 
наставничества.

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и 
осуществляют меры поощрения, наиболее отличившихся в 
профессиональной и общественной деятельности работников, включая 
молодых педагогов, в том числе:

- объявление благодарности руководителя учреждения (с 
занесением в трудовую книжку);

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной 
организации и профкома;
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- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в 
трудовую книжку);

- награждение Почётной грамотой первичной профсоюзной 
организации;

- представление к наградам органов управления в сфере 
образования;

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов.

10



III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за 
счет средств работодателя.

3.1.2. В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), на 
прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 
положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, работодатель сохраняет за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки в соответствии с Положением о служебных 
командировках работников, принимаемым работодателем с учетом 
мнения профкома (статья 187 ТК РФ).

3.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования (высшего образования по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров, по программам среднего профессионального 
образования и другим программам), предоставляются работодателем в 
порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.

3.1.4. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 
для нужд учреждения.

3.1.5. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 
ТК РФ, предоставляются работодателем также работникам, получающим 
второе профессиональное образование соответствующего уровня, если 
обучение осуществляется по профилю деятельности образовательной 
организации по направлению образовательной организации или органов, 
осуществляющих управление в сфере образования.

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 
работодателем за счет бюджетных и внебюджетных средств.

3.1.6. В случаях получения работником, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня, по 
собственной инициативе второго профессионального образования, 
соответствующего профилю деятельности учреждения, при наличии
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финансовых возможностей и по согласованию с профкомом работодатель 
предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск 
для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 
работы на условиях, определенных в трудовом договоре.
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
а также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха 
работников образовательной организации определяется настоящим 
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, а также 
графиками работы, графиками сменности, согласованными с профкомом.

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 
числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в 
неделю для женщин.

4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не 
более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормдх часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (далее -  приказ Минобрнауки 
России от 22 декабря 2014 г. № 1601).

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников учреждения определяются на 
основании Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее -  Особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических работников), утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  приказ 
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536).
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4.1.5.Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 
работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ.

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного 
согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные 
женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории 
работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

4.1.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе 
только в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя.

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и 
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по 
желанию работника, предоставляет ему другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.1.7. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.1.8. Педагогическим и руководящим работникам предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

4.1.9. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков осуществляется согласно графику отпусков. 
График отпусков утверждается работодателем по согласованию с 
профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года.

При получении работником санаторно-курортной путевки на 
лечение отпуск может быть предоставлен с учетом сроков действия 
путевки.

4.1.10. По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При

14



этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника.

4.1.11. Работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее трех календарных дней.

Должности работников с ненормированным рабочим днем, 
привлекаемых при необходимости эпизодически к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, а также конкретная продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от объема 
работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий для 
указанных должностей работников устанавливаются Перечнем 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, который 
является приложением № 4 к коллективному договору.

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых 
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 
фонда оплаты труда.

4.1.12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, обеспечивается право на сокращенный 
рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
коллективного договора.

При проведении специальной оценки^ условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» работникам, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.

До проведения специальной оценки условий труда и оценки 
фактических условий труда работников работодатель обеспечивает 
сохранение установленных им гарантий и компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда.

4.1.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

4.1.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 
отпуска.
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 
работником и работодателем переносится на другой срок при 
несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
работника о начале отпуска позднее чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

4.1.15. Педагогические работники учреждения в соответствии с 
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года (далее -  длительный отпуск), 
порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии 
с порядком, установленным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 
года», Положением об условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до одного года является 
приложением № 5 к настоящему коллективному договору.

4.2. Стороны договорились о том, что:
4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению 

работника дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях
- похорон близких родственников (членов семьи) -  2 календарных

дня;
- бракосочетание работника -  1 календарный день (в день 

бракосочетания).
4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работодателем по письменному заявлению работника по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

Отказ работодателя в предоставлении такого отпуска должен быть 
мотивирован, а также согласован с профкомом в отношении работника, 
являющего членом профсоюза (при обращении в профком).

Не допускается предоставление по инициативе работодателя 
отпусков без сохранения заработной платы педагогическим работникам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, в 
летний период, связанный с отсутствием большей части контингента 
воспитанников.

Работодатель обеспечивает создание условий для выполнения 
этими работниками видов работы, соответствующей уровню их 
квалификации и компетентности, в том числе путем рационального 
распределения педагогической нагрузки и иных трудовых функций.
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4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы на основании письменного заявления работника и в 
указанные им сроки в следующих случаях:

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет -  до 14 
календарных дней в году (статья 263 ТК РФ);

- в связи с переездом на новое место жительство -  2 календарных 
дня (дней);

- при бракосочетании детей -  2 календарных дня (дней);
- для проводов детей на военную службу -  1 календарный день 

(дней);
- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

4.5. При наличии финансовых возможностей, а также 
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).

При суммировавши ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 
год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части.
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V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда 
стороны исходят из того, что:

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая 
размеры ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается 
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 
учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами и с учетом отраслевых 
рекомендаций по разработке систем оплаты труда.

5.2.Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 
установленной в учреждении системой оплаты труда на основании 
Положения об оплате труда работников, которое является приложением 
№ 6 к коллективному договору.

При регулировании вопросов оплаты труда стороны обеспечивают 
выполнение положений раздела V. «Оплата труда и нормы труда» 
Соглашения.

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую 
часть фонда оплаты труда, что предусматривается коллективным 
договором, Положением об оплате труда работников, локальными 
нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по 
согласованию с профкомом.

5.3. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии 
оплаты труда в учреждении прожиточный^ минимум трудоспособного 
населения в Архангельской области, установленный в соответствующем 
квартале нормативными актами Архангельской области.

5.4.При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения 
локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны 
обязуются исходить из необходимости применения демократических 
процедур при оценке эффективности работы различных категорий 
работников для принятия решения об установлении им выплат 
стимулирующего характера.

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей 
комиссии с участием профсоюзного комитета, а также использования 
других форм реализации демократических процедур в целях создания и 
оценки механизма стимулирования качественного и эффективного труда 
работников с учетом основных принципов, предусмотренных пунктом
5.2. Соглашения.
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5.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 
не реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в 
кредитную организацию по заявлению работника.

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы.

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную 
организацию несет работодатель.

Днями выплаты заработной платы работникам учреждения 
являются: 25 число текущего месяца и 10 число следующего за текущим 
месяцем.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днём выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении 
заработной платы на счет работника.

5.6. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан 
выдать расчетный листок не позднее чем за один день до выплаты 
заработной платы за вторую половину месяца с указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения профкома.
5.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя:
ставки заработной платы, оклады, должностные оклады, входящие в 

условно-постоянную часть заработной платы работников, которая в 
структуре их заработной платы должна составлять не менее 70 
процентов;

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
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нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные 
обязанности;

выплаты стимулирующего характера (включая премии).
5.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет 
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он 
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

В период приостановления работы работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

5.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период 
ее задержки, а также средний заработок за период приостановления им 
исполнения трудовых обязанностей.

5.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 0,05% от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, 
других выплат по день фактического расчета включительно

5.11. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее 
проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда или 
специальной оценки условий труда на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 
сравнению со ставками (окладами), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

До проведения специальной оценки усдовий труда работодатель 
сохраняет:

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 
4 процентов ставки (оклада), предусмотренной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в 
соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

5.12.Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 
процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
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Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются Положением об оплате труда работников.

5.13. Переработка рабочего времени воспитателей, младших 
воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 
сверхурочной работой.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в 
двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
Положением об оплате труда работников.

5.14.В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
стажа, образования, квалификационной категории, государственных 
наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на 
его изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической 
работы, стажа работы по специальности (выслуги лет) - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право 
на повышение размера выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 
наук - со дня принятия Министерством образования и науки Российской 
Федерации решения о выдаче диплома;

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми 
наградами (ведомственными знаками отличил) - со дня присвоения, 
награждения.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
исходя из более высокого размера производится со дня после окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности.

5.15. В Положении об оплате труда работников предусматривается 
возможность учета квалификационной категории педагогических 
работников в соответствии с нормативными правовыми и иными актами, 
настоящим коллективным договором, локальными нормативными 
актами. При этом в соответствии с пунктом 6.12. Соглашения по 
государственным учреждениям в следующих случаях при выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 
квалификационная категория, педагогическим работникам
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устанавливаются условия оплаты труда применительно к имеющейся 
квалификационной категории в аналогичном порядке:

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория

Должность, по которой учитываются 
условия оплаты труда с учетом 
имеющейся квалификационной 

категории, установленной по 
должности, указанной в графе 1

1 2
Учитель;
преподаватель

Воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется 
работа);
социальный педагог;
старший воспитатель; тьютор; педагог
дополнительного образования

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; 
старший воспитатель

Руководитель физического 
воспитания

Инструктор по физической культуре;

Мастер производственного обучения педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности); 
тьютор

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету «технология»)

Педагог дополнительного образования; 
тьютор

Учитель-дефектолог;
учитель-логопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
воспитатель;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности)

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ
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учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств)

искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической культуре; 
педагог дополнительного образования

5.16. В целях материальной поддержки педагогических работников, 
в случае истечения у педагогических и руководящих работников срока 
действия квалификационной категории, по их заявлениям сохранять 
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории, но не 
более чем на один год в следующих случаях:

возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 
после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательной 
организации -  с первого дня работы;

возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 
после ее прекращения в связи с сокращением численности или штата 
работников -  с первого дня работы;

возобновления педагогической деятельности после длительного 
периода временной нетрудоспособности -  с первого дня работы;

возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 
после отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком -  с первого 
дня работы;

возобновления педагогической деятельности после окончания 
длительного отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей 335 ТК 
РФ -  с первого дня работы;

в случае обучения в образовательных организациях высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, по очно-заочной 
форме по профилю деятельности;

педагогическим работникам, которым до выхода на пенсию по 
старости осталось менее одного года;

в случае выявления допущенного руководителем организации 
нарушения Порядка проведения аттестации педагогических работников;

в случае истечения действия квалификационной категории после 
подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия решения
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аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 
установлении) квалификационной категории.

Оплата труда педагогических работников устанавливается 
приказом руководителя в пределах фонда оплаты труда организации.

5.17. Система нормирования труда в учреждении определяется 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на основе 
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых 
и иных норм труда), утверждаемых в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном 
трудовым законодательством, по мере совершенствования или внедрения 
новой техники, технологии и проведения организационных либо иных 
мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда.

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в 
письменной форме не позднее чем за два месяца.
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются:

6.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое 
является приложением № 7 к коллективному договору, с определением в 
нем мероприятий (организационных, технических и других) по 
улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, 
рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране 
труда в рамках этого Соглашения.

6.1.2. Обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

сторонами комиссию по охране труда учреждения и оказание ей 
необходимой помощи и поддержки в ее деятельности;

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда;

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в 
быту, по пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и 
общественного долга, оказание материальной помощи пострадавшим;

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по 
расследованию несчастных случаев с работниками на работе и 
обучающимися во время образовательного процесса; по проверке 
состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по 
приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к 
новому учебному году; по приемке учреждения на готовность к новому 
учебному году и других комиссий. х

6.1.3.Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности 
в учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением 
коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране 
труда.

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний 
органов государственного надзора (контроля), представлений 
технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 
профсоюзной организации (далее -  уполномоченные по охране труда).

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда за счет бюджетных средств и иных источников, 
предусмотренных законодательством, с выделением средств в расчете на 
каждого работающего не ниже размера минимальной заработной платы.
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6.2.2.Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению 
безопасности образовательной организации и охране труда и здоровья 
работников и обучающихся за счет средств, находящихся в распоряжении 
образовательной организации.

6.2.3. Обеспечить создание и функционирование системы 
управления охраной труда организации в соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Положение о системе управления охраной труда является 
приложением № 8 к коллективному договору.

6.2.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических 
и образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, 
материалов (статья 212 ТК РФ).

6.2.5. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать 
требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и 
отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке работы по специальной оценке условий труда.

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать 
соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые 
устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных мер 
работникам.

6.2.7.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ* иными нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором.

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в 
повышенном размере, а также установление сокращенной 
продолжительности рабочего времени и предоставление ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с положениями 
настоящего коллективного договора.

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда

26



2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК 
РФ).

6.2.8.Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно 
сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов 
по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
загрязнением.

6.2.9.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников учреждения в соответствии с 
законодательством об охране труда, в том числе:

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве и во время образовательного процесса;

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда;

обучение по электробезопасности работников, занятых на работах 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования;

обучение соответствующих работников по пожарной безопасности;
обучение и инструктаж работников, занятых на работах с лифтами;
6.2.10.Проводить целевой инструктаж по охране труда при 

выполнении разовых работ и работ с повышенной опасностью.
6.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил 

и инструкций по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших 
в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

6.2.12. Информировать работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты.

6.2.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для 
каждого работника и на каждое рабочее место по согласованию с 
профкомом.

6.2.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, 
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 
нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.

6.2.15. Проводить за счет средств работодателя обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические
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медицинские осмотры (обследования) работников и психиатрические 
освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 
Трудового кодекса Российской Федерации с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка, включая:

Работники, которые отказываются от прохождения периодического 
медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, 
отстраняются работодателем от работы в установленном 
законодательством порядке.

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), психиатрических освидетельствований.

6.2.16. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на 
рабочих местах.

6.2.17. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 
безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 
организации.

6.2.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в групповых 
помещениях, кабинетах и других помещениях) необходимый 
температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране труда.

6.2.19.Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении 
в соответствии с нормативными требованиями.

6.2.20. Осуществлять обязательное социальное страхование 
работников учреждения от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2.21. Проводить своевременное расследование несчастных 
случаев на производстве и с обучающимися $о время образовательного 
процесса с участием представителей профкома и технической инспекции 
труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (статья 229 ТК РФ)

6.2.22.Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда 
социального страхования РФ, Государственную инспекцию труда по 
Архангельской области, Архангельскую межрегиональную организацию 
Профсоюза, прокуратуру о несчастном случае на производстве с 
тяжелым, летальным исходом (статья 228 ТК РФ).

6.2.23.Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих 
органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным 
участием представителей профкома.

6.2.24. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными 
по охране труда контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением настоящего коллективного договора в части охраны труда и 
Соглашения по охране труда.
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6.2.25. Беспрепятственно допускать уполномоченных
представителей профкома для проведения проверок соблюдения 
законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих 
местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на 
производстве и во время образовательного процесса, а также случаев 
профессиональных заболеваний.

6.2.26. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях 
обеспечения условий и охраны труда воспитателя (руководителя) по 
физической культуре:

- обеспечивать их информацией о группе здоровья, обучающихся по 
итогам ежегодной диспансеризации, а также организовать работу по 
физическому воспитанию обучающихся в соответствии с группами 
здоровья.

6.2.27.Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи 
работникам, питьевой воды.

6.3. Работодатель обеспечивает наличие оборудованной комнаты 
для организации приема пищи работников образовательной организации.

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 
нормативных требований по охране труда ему предоставляется другая 
работа на время устранения такой опасности либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.5. Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований 
охраны труда и повышения эффективности деятельности службы охраны 
труда в учреждении обязуется:

6.5.1. Иметь в штатном расписании учреждения должность 
специалиста по охране труда с оплатой труда в соответствии с 
установленной системой оплаты труда в учреждении.

6.6. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает:
список работников не электротехнического персонала, которые

должны проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1
й группы;

список работников, которые должны проходить обучение по охране 
труда на специальных курсах один раз в три года;

список работников, которые должны проходить обучение по охране 
труда один раз в три года в своем учреждении.

6.7. Работники обязуются:
6.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами 
и инструкциями по охране труда.

6.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты.

6.7.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
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производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда.

6.7.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.

6.7.5. Своевременно информировать работодателя и 
уполномоченных по охране труда о нарушениях безопасных условий 
труда и противопожарного режима.

6.7.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя 
руководителя образовательной организации о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания.

6.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в 
случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 
выявленных нарушений.

6.9. Профком обязуется:
6.9.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а 

также представителей в комиссию по охране труда.
6.9.2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в 

учреждении силами уполномоченных по охране труда, членов комиссии 
по охране труда, представляющих первичную профсоюзную 
организацию.

6.9.3. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты 
представителей работодателя, уполномоченных по охране труда, членов 
комиссии по охране труда о выполнении коллективного договора по 
созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, 
Соглашения по охране труда.

6.9.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении 
коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда 
и здоровья, в том числе:

- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;
- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему 

отопительному сезону;
- по проверке состояния зеленых насаждений;
- по проверке состояния зданий, сооружений;
- комиссии по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по проверке знаний по охране труда;
- по расследованию несчастного случая: в учреждении, во время 

образовательного процесса;
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- по проверке выполнения Соглашения по охране труда.
6.9.5. Контролировать соблюдение требований санитарно

эпидемиологических правил и нормативов по наполняемости при 
комплектовании групп, обучающихся в образовательной организации.

6.9.6. Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата 
части сумм страховых взносов (до 20 процентов) на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма, проведение 
специальной оценки условий труда, приобретения спецодежды, а также 
санаторно-курортных путевок для работников, имеющих 
профессиональные заболевания.
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VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ

7.1. Работодатель и профком обязуются:
7.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании работников, на заседании 
совета учреждения, на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных 
средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на 
предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, 
направляемых на социальные нужды работников.

7.2.Работодатель обязуется:
7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также 
соглашениями и настоящим коллективным договором.

7.2.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного 
социального страхования и осуществлять обязательное социальное 
страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ для начисления страховых взносов всем 
работникам образовательной организации.

7.2.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников 
учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывать 
мнение профкома.

7.2.5. По обращению профкома предоставлять по согласованию в 
установленном порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, 
площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных 
мероприятий с работниками учреждения.

7.2.6. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке 
бесплатно актовые залы и другие приспособленные помещения для 
подготовки и проведения культурных и иных общественно значимых 
мероприятий для работников учреждения.

7.2.7. Педагогическим и иным работникам учреждения в 
соответствии со статьей 38 закона Архангельской области от 02.07.2013 
№712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» и в 
соответствии с Положением о мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений МО «Котлас», утвержденным решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2006 № 203 выплачивается 
материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по основному месту работы (по основной должности) 
один раз в течение года и единовременное выходное пособие в размере

32



трех окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при 
выходе работника на пенсию по возрасту впервые или состоянию 
здоровья на основании заявления работника.

7.3. Профком обязуется:
7.3.1.Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно 

смете профсоюзных расходов на оказание материальной помощи.
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VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 
совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 
специалистов и их закреплению в образовательной организации:

- содействие адаптации и профессиональному становлению 
молодых педагогов, формированию их компетенций, повышению 
мотивации к педагогической деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам;
- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год 
их работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 
педагогических работников с установлением наставникам доплаты за 
работу с молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых 
Положением об оплате труда работников и трудовым договором;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству 
в Профсоюзе;

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности 
молодых педагогов;

- материальное стимулирование в целях закрепления и 
профессионального роста молодых специалистов путем установления 
ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, 
определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 
договором;

- создание условий для профессионального и карьерного роста 
молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 
творческие конкурсы («Педагог года», «Учитель года», «Педагогический 
дебют», «Школа молодых педагогов», «Форум молодых педагогов 
«Молодежная волна» и др.); '

8.2.Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый 
год их работы в учреждении;

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным 
договором, локальными нормативными актами) меры социальной 
поддержки работников, включая меры поддержки молодых специалистов.

8.3. Председатель первичной профсоюзной организации входит в 
состав и участвует в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и 
рабочих органов (комиссий), в том числе:

- комиссии по тарификации;
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- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда;

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

образовательных отношений;
-иных коллегиальных органов учреждения, деятельность которых 

непосредственно затрагивает социально-трудовые права и 
профессиональные интересы молодых педагогов.
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IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности 
первичной профсоюзной организации и ее выборных органов в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области, соглашениями, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется:

9.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 
платы работников.

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы 
в день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за 
днем выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки 
перечисления средств.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
профком представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
работника в размере, установленном профкомом (статья 377 ТК РФ).

9.1.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и 
на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и
настоящим коллективным договором, 41 в случаях, особо
предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать 
локальные нормативные акты и решения по согласованию (с 
предварительного согласия) профкома в порядке, предусмотренном 
настоящим коллективным договором.

9.1.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной 
организации, Профсоюза, установленные законодательством, 
соглашениями и настоящим коллективным договором.

9.1.4. Обеспечивать реализацию предусмотренных разделами 
территориального Соглашения прав и гарантий профсоюзной 
деятельности, в том числе дополнительные к предусмотренным трудовым 
законодательством гарантии работников, избранных (делегированных) в 
состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, а 
также гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных органов.

36



9.1.5. Не препятствовать представителям Профсоюза посещать 
рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач и предоставленных законодательством прав (статья 370 
ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»),

9.1.6. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для 
постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, 
конференций, приобретения и хранения документов, а также 
предоставить возможность размещения информации профкома в 
доступном для всех работников месте.

9.1.7. Предоставлять профкому в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 
оргтехники.

9.1.8. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
профкома, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного 
профкому для постоянной работы.

9.1.9.Не допускать ограничения, гарантированных законом 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 
иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором 
осуществляется в следующих основных формах:

- учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК
РФ;

- учет мотивированного мнения профкома в порядке, 
установленном статьей 373 ТК РФ; х

- предварительное согласие профкома на принятие решения 
работодателем в порядке, установленном настоящим коллективным 
договором;

- согласование профкомом локальных нормативных правовых актов 
и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим коллективным договором.

9.3. С учетом мнения профкома производится:
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 
180 ТК РФ); '

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- утверждение должностных инструкций работников;
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- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений 
в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором.

9.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
Профсоюза, по следующим основаниям:

- совершение работником аморального проступка, несовместимого 
с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

9.5. По согласованию с профкомом производится:
- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);
- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений 

в иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором.
9.6.С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка увольнения 
производится увольнение членов профкома в период осуществления 
полномочий и в течение двух лет после окончания срока полномочий по 
следующим основаниям (статья 374 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников учреждения 
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК 
РФ).

С учетом мотивированного мнения, соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа помимо соблюдения 
общего порядка увольнения, производится увольнение членов профкома 
в период осуществления полномочий и в течение двух лет после 
окончания срока полномочий за неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой статьи 81 ТК 
РФ).

9.7. Члены профкома освобождаются от работы для участия в 
профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе советов, пленумов, 
президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК РФ).

9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий 
образовательной организации по тарификации, по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации педагогических 
работников, по проведению специальной оценки условий труда, по 
охране труда, по социальному страхованию, по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, а также иных 
коллегиальных органов учреждения, деятельность которых
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непосредственно затрагивает социально-трудовые права и 
профессиональные интересы работников.

9.9. Работодатель обязуется:
9.9.1. Предоставлять председателю (заместителю председателя) 

первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся 
внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, два раза в год 
возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 4-5 
дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального 
обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам.

9.9.2. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в 
работе профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с 
избранием делегатом с отрывом от производства в учебное время с 
сохранением среднего заработка.

9.9.3. Предоставлять возможность уполномоченным по охране 
труда, членам совместной комиссии по охране труда использовать не 
менее двух часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для 
выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению 
контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной 
организации, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с 
отрывом от производства два раза в год в течение не менее пяти дней с 
сохранением средней заработной платы по основному месту работы.

9.9.4. Освобождать от основной работы с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива работников учреждения и на время краткосрочной 
профсоюзной учебы работников, которые являются членами выборных 
органов профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда 
профкома, представителями профсоюзной организации в создаваемых в 
организации совместных с работодателем комиссиях, на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 
коллективным договором.

9.9.5.Признавая работу на выборной должности председателя 
первичной профсоюзной организации и в составе профкома значимой для 
деятельности учреждения, принимать это во внимание при поощрении 
работников, награждении.

9.9.6.В целях повышения престижа первичной профсоюзной 
организации и ее выборных органов за выполнение общественно 
значимых функций по представительству и защите социально-трудовых 
прав и интересов работников, участие в разработке локальных 
нормативных актов, за соблюдение контроля трудового законодательства 
председателю первичной профсоюзной организации установить доплату в 
размере не менее 5% должностного оклада (ставки заработной платы).

9.9.7.Предоставлять профкому по его письменному запросу в 
течение десяти дней информацию по вопросам оплаты труда работников 
организации, включая статистическую информацию (о размерах средней
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заработной платы по категориям персонала и иных показателях 
заработной платы, объеме задолженности по выплате заработной платы и 
др.), а также другую необходимую информацию по социально-трудовым 
вопросам (о показателях по условиям и охране труда, планировании и 
проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников и др.), использование которой осуществляется профкомом с 
соблюдением законодательства о защите персональных данных.
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X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

Профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
профсоюзной организации ежемесячно денежные средства из заработной 
платы.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе за:

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 
экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств;

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

охраной труда в образовательной организации;
правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;
своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 
работников;

соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации;

по другим вопросам социально-трудово^ характера.
10.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.
10.4. Участвовать в формировании в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза 
в комиссии по трудовым спорам учреждения и в суде.

10.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности.

10.7. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления 
членских профсоюзных взносов.

10.8. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности выборных профсоюзных органов.

10.9. Содействовать оздоровлению детей работников, являющихся 
членами профсоюза, образовательной организации.
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10.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, 
представлении к наградам работников, являющихся членами профсоюза 
образовательной организации.

10.11 .Организовывать физкультурно-оздоровительную и 
культурно-массовую работу для работников образовательной 
организации
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XL КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, а также 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим функции в сфере труда.

11.2.Стороны договорились и обязуются:
11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 
различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 
информацию.

11.2.2.Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 
договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании 
работников не реже одного раза в год.

11.2.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 
договора работникам образовательной организации.

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в 
рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 30 дней со дня получения соответствующего 
письменного запроса (статья 51ТК РФ).

11.3. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 
или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 
дисциплинарную и иную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям 
и требованиям профкома.

11.4. Профком отвечает за невыполнение обязательств по 
коллективному договору в части, относящейся непосредственно к 
профсоюзному комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 
вплоть до досрочного прекращения полномочий.
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XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 
работодатель и профсоюзный комитет доводят содержание 
коллективного договора до сведения всех работников учреждения.

Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений 
в коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 
дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями, в том 
числе Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник 
до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 
работодателем с настоящим коллективным договором с учетом 
изменений и дополнений под роспись.

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный
договор) всех работников образовательной организации в течение ___
дней после его подписания.

12.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 
сторонами и действует в течение трех лет.

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать 
действие коллективного договора, продлевать коллективный договор с 
изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный 
договор.

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования образовательной организации, реорганизации в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем образовательной организации.

12.5. При реорганизации образовательной организации в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

12.6. При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
ликвидации.

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия оформляются соглашением (дополнительным 
соглашением) сторон.

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 
коллективным договором.

12.7. Коллективный договор (изменения и дополнения в 
коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания
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сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию 
в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора 
в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

12.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного 
текста и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 
коллективного договора:

приложение 1. Порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, по согласованию с профкомом в 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

приложение 2. Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3 «Незабудка».

приложение 3. Кодекс профессиональной этики работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка».

приложение 4. Положение о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

приложение 5. Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 3 «Незабудка».

приложение 6. Соглашение по охране труда.
приложение 7. Положение о системе управления охраной труда в 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».

От работодателя: От работников:

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 3
«Незабудка»'3 -

. Выдрякова

« 23 » января 2018 г.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка»

Н.В.Калуцких
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ПРИНЯТО
Общим собранием работников 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
Протокол № £
« 23 » января 2018г.

УТВЕРЖДЕНО 
11ри калом МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ С ПРОФКОМОМ 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Общие положения

1.1, Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 января 1996 года№  10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Договором о взаимодействии 
между министерством образования, науки и культуры Архангельской области 
и Архангельской межрегиональной общественной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, 
определяет порядок участия первичной профсоюзной организации МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  профком) в разработке и (или) 
обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся трудовых, 
социально-экономических прав и интересов работников МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка» (далее -  проекты нормативных правовых актов).

1.2. Основной целью принятия настоящего Порядка является 
обеспечение реализации права профкома на представительство и защиту 
трудовых, социально-экономических прав и интересов работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  МДОУ)

Учтено

« 23»



1.3. Примерный перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимаемых (утверждаемых) с учетом мнения (по 
согласованию) профкома

1) Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
образовательного учреждения;

2) Должностные инструкции;
3) Положение, правила и инструкции по охране труда;
4) Положение о системе оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения;
5) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда;
6) Локальный нормативный акт по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников муниципального образовательного 
учреждения, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также 
ее изменения;

7) Тарификационные списки педагогических работников 
муниципального образовательного учреждения;

8) Штатное расписание муниципального образовательного 
учреждения;

9) Расписание учебных занятий;
10) Графики сменности работы в муниципальном образовательном 

учреждении;
11) График отпусков работников муниципального образовательного 

учреждения;
12) Форма расчетного листка по заработной плате;
13) Локальный нормативный акт по вопросам направления работников 

муниципального образовательного учреждения в служебные командировки;
14) Локальный нормативный акт по вопросам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
муниципального образовательного учреждения;

15) Локальный нормативный акт по вопросам проведения аттестации 
педагогических работников муниципального образовательного учреждения;

16) Перечень профессий и должностей работников муниципального 
образовательного учреждения, которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;

17) Перечень видов работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за выполнение которых производится оплата труда в повышенном 
размере;

18) Перечень профессий и должностей работников муниципального 
образовательного учреждения, которым в связи с вредными и (или) опасными 
условиями труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск;

19) Положение о расходовании средств, полученных муниципальным 
образовательным учреждением от приносящей доход деятельности в 
соответствии с его уставом;



20) Перечни профессий или должностей работников, которым 
бесплатно выдаются СИЗ, смывающие и (или) обезвреживающие средства;

21) Положение о работе с персональными данными работников 
муниципального образовательного учреждения;

22) Иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, по вопросам, предусмотренным коллективным договором.

2. Участие профкома в разработке и (или) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов

2.1. Для разработки и подготовки проектов нормативных правовых 
актов заведующий МДОУ создает рабочие группы или комиссии, в состав 
которых включаются представители профкома.

2.2. Заедающий информирует профком о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов.

2.3. Профком в целях обеспечения реализации права на 
представительство и защиту трудовых, социально-экономических прав и 
интересов работников МДОУ

формирует и направляет заведующему предложения о принятии 
нормативных правовых актов;

2.4. В период разработки нормативного правового акта профком вправе 
вносить предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, в 
том числе во время работы комиссий и совещаний.

В случае направления заведующему мотивированного мнения профкома 
по проекту нормативного правового акта последующие предложения и 
замечания по данному проекту вносятся письменно.

2.5. Заведующий обеспечивает прием и обработку полученных 
предложений и замечаний профкома, а также учитывает их при работе над 
проектами нормативных правовых актов. х

3. Учет мнения профкома при принятии 
нормативных правовых актов

3.1. Заведующий в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, территориальным соглашением по 
образовательным учреждениям муниципального образования «Котлас», при 
принятии нормативных правовых актов соблюдает порядок учета мнения 
профкома.

3.2. Перед принятием соответствующего нормативного правового акта 
заведующий направляет проект документа и обоснование по нему в профком.

Проект нормативного правового акта и обоснование по нему 
направляется в адрес профкома с сопроводительным письмом, в котором 
указывается наименование прилагаемых документов, количество листов и 
экземпляров каждого документа.



3.3. Профком не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
документа направляет в адрес заведующего мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме. Мотивированное мнение профкома должно 
быть обоснованным и аргументированным.

3.4. Мотивированное мнение профкома может выражать следующее:
1) согласие с решением заведующего о принятии нормативного 

правового акта;
2) несогласие с решением заведующего о принятии нормативного 

правового акта;
3) конкретные предложения по совершенствованию проекта 

нормативного правового акта.
3.5. В случае несогласия с мнением профкома, заведующий в течение 

трех рабочих дней после получения мотивированного мнения проводит 
дополнительные консультации с профкомом в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

3.6. Заведующий уведомляет профком о времени и месте проведения 
консультации путем направления письменного уведомления.

3.7. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего заведующий имеет право принять нормативный 
правовой акт либо передать проект документа на рассмотрение и утверждение 
коллегиальных органов управления МДОУ (общее собрание работников, 
педагогический совет, Совет Учреждения)

3.8. Профком вправе обжаловать нормативный правовой акт, принятый 
в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Порядка, в государственную 
инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
или в суд.
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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №№ 273 - ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила или 
ПВТР) - 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 (ст. 189 ТК РФ).

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 
рабочего 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 правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором;
- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»); ^
- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (ст. 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
- представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные 
им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 
локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;
- представитель работников - первичная профсоюзная организация в лице 
выборного органа первичной профсоюзной организации, наделенный в
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установленном трудовым законодательством пор*жг полномочиями 
представлять интересы работников учреждения в социальна* аиртнерстве;
- выборный орган первичной профсоюзной организации - гчед ставите ль 
работников общеобразовательного учреждения, наделенный s установленном 
трудовым законодательством порядке полномочиями прел ставить интересы 
работников учреждения в социальном партнерстве;
- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
образовательным учреждением;
- работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 
вступившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, являющегося представительным 
органом работников, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
образовательного учреждения.

1.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.

1.8. Представителем Работодателя является директор образовательного 
учреждения.

1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой 
частью трудовых договоров.

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
ч

2.1. Порядок приема на работу (статьи 16, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 
69, 70, 212, 213,289, 331, 351 - 1 ТК РФ):

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.

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 
характера 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 сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;. 
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 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 работодателя 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 
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 
месяцев.

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 
образовательном учреждении, другой - у работника.

2.1.6. На педагогические должности могут приниматься лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах ( ч. 1 ст. 331 ТК РФ, ч. 1 
ст. 46 Федерального закона «Об образовании в РФ»),

2.1.7. В трудовом договоре с педагогическими работниками отражаются 
следующие особенности:
- наименование должности, соответствующее номенклатуре, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 08.08. 2013г. № 678;
- объем учебной (педагогической) нагрузки (ст. 333 ТК РФ);
- условие о сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 333 ТК 
РФ), о прохождении аттестации;
- продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска (ст. 334 ТК РФ).

2.1.8. В образовательном учреждении имеют право работать Работники на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства в порядке, 
предусмотренном ТК РФ.

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица (ч. 2 ст. 331 ТК
РФ):



- лишенные права заниматься такой деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда (абз. 2 ч. 2 ст. 331 ТК РФ);
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (кроме случаев, когда оно прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за совершение преступлений, перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 
ТК РФ. Исключение составляют лица, указанные в ч. 3 ст. 331 ТК РФ. Они 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения о 
допуске их к такой деятельности, которое принято комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ (далее - комиссия). Данные 
выводы следуют из абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ч. 3 ст. 331 ТК РФ.

Указанное решение принимается комиссией в соответствии с Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.08.2015 N 796;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, которые не перечислены в абз. 3 ч. 2 ст. 
331 ТК РФ (абз. 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ);
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке (абз. 5 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, ст. 29 ГК РФ, гл. 31 ГПК РФ);
- имеющие заболевания, включенные в перечень, утверждаемый Минздравом 
России, что следует из совокупности положений абз. 6 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, п. 1 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации;
- не сделавшие профилактические прививки (абз. 4 п. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ), т.к. лицо, принимаемое на должность 
педагогического работника, должно проходить вакцинацию (п. 12 Перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок (утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.07.1999 N825) и п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно
эпидемиологических требований к условиям if  организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.

2.1.10. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и 
развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей ст. 351-1 ТК РФ.

2.1.11. Работодатель обязан не допускать к работе работника, если от 
правоохранительных органов получены сведения о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, в том числе за умышленные преступления категорий, не 
названных в абз. 3, 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (п. 11 Обзора судебной практики



Верховного Суда РФ N 1 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 
РФ 16.02.2017). '

2.1.12. Работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя (п. 9 ч. 1 ст. 48 ФЗ № 273 -  ФЗ от 
29.12.12г., ст. 69 и 213 ТК РФ).

По результатам медосмотров могут быть выявлены медицинские 
противопоказания для осуществления педагогической деятельности, перечень 
которых приведен в разд. IV Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (Приложение N 3 к Приказу Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н, далее - Порядок). Дополнительные медицинские 
противопоказания, упомянутые в п. 49 Порядка, для лиц, занимающихся 
педагогической деятельностью, установлены в п. п. 18, 20 Перечня работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.

Работники образовательного учреждения проходят указанные медицинские 
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 
связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 
и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 
условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. ^

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования, осуществляются за счет средств 
работодателя (ст. 213 ТК РФ).

2.1.13. 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 
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;



- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 
не производится.

2.1.14. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.16. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа.

2.1.17. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.18. 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 основной.
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Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации1.

2.1.19. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчетности.

2.1.20. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 
личной карточке формы Т-2, в которой повторяется запись, внесенная в 
трудовую книжку2.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
установленном порядке, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

2.1.21. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии работника при приеме на работу (ст.ст. 3, 4, 64 ТК РФ):
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие -  либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким -  либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допускается, за исключением случаев,

1 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», 
постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 
трудовых книжек».

2 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка 
работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 (с 1.01.2013 г. прменяется 
с учетом информации Минфина России N ПЗ-10/2012).
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предусмотренных федеральным законом (ст. 37 Конституции РФ и ст. 3 ТК 
РФ).

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении 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 (ст. 64 ТК РФ).

2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в 
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого 
требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
суд (ст.64 ТК РФ).

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу (ст. 
ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74, 254 ТК РФ):

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора (ст. 72 ТК РФ), за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 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).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 
следующим основаниям:

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное йли временное изменение 
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 
работает).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
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изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 
учебному плану и учебным программам и др.);

признание по итогам специальной оценки оптимальными или 
допустимыми условия труда на рабочем месте работника.

Тяжелая финансовая ситуация не может являться основанием для 
изменения условий трудового договора, в том числе для уменьшения размера 
должностного оклада работника и изменения порядка премирования. 
Работодатель должен самостоятельно нести бремя неблагоприятных 
последствий финансового кризиса, не перекладывая его на работника 
(Кассационное определение Московского городского суда от 25.12.2012 N 4г/2- 
12138/12, апелляционное определение Архангельского областного суда от 
04.02.2013 по делу N 33-0671/2013 и др. судебные постановления).

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.

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 трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК 
РФ).

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору и приказом работодателя, на основании которого делается 
запись в трудовой книжке работника.

2.3.5. По соглашению сторон трудового* договора, заключаемого в 
письменной 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 которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ).

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

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским 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 освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;
-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора (Ст. ст. 77, 81, 81, 83, 336, 373, 
374, 288, 71, 78,79, 80, 278, 84-1, 66, 82, 178, 179, 318, 135, 140 ТК РФ):

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора (п.1.ч.1.ст.77 ТК РФ).

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия (п.2. ч.1.ст. 77 ТК РФ).

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
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Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу 
(ст. 79 ТК РФ).

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 
федеральным 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 
договор 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 другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
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 законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
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 
случаях сокращения численности или штата работников учреждения 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
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- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением 
численности или штата работников, осуществляется по окончании учебного 
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 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 
аморальный 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 при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного ст. ст. 192 и 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 обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 
РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа.
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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 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие 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, а также в трудовой книжке.

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора

(СТ. ст. 21, 22, 76, 212, 213, 214, 219, 220 ТК РФ, ст. 47, 48, 51,52 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)

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

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; '

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;
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3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом образовательного учреждения;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию 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 
федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, коллективным договором, трудовым договором, 
отраслевым соглашением, законодательством Российской Федерации.

3.2. Педагогический работник пользуется следующими дополнительными 
трудовыми правами, установленными ТК РФ и ст. 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

3.2.1. на повышение квалификации за счет работодателя не реже одного 
раза в три года, 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);

3.2.2. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию 
в добровольном порядке и установление ее в случае успешного прохождения 
аттестации;

3.2.3. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;

3.2.5. на пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 
соглашениями, законодательством Российской Федерации.
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3.4. Работник обязан:
3.4.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3.4.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;

3.4.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у 
работодателя;

3.4.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.4.5. проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры (при необходимости и внеочередные медицинские осмотры), а при 
осуществлении отдельных видов деятельности в соответствии с 
законодательством Российской федерации -  обязательные психиатрические 
освидетельствования не реже одного раза в пять лет;

3.4.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные ст. 
65 ТК РФ;

3.4.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 
учреждения;

3.4.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя;

3.4.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;

3.4.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 
обучающимся; х

3.4.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции работника.

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения 
обязаны:

3.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

3.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников образовательных отношений;
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3.5.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во 
образовательного процесса;

3.5.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;

3.5.5. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся;

3.5.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

3.5.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

3.5.8. систематически повышать свой профессиональный уровень, 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

3.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством при 
выполнении определенных видов деятельности психиатрические 
освидетельствования за счет средств работодателя;

3.5.10. проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда и гражданской обороны;

3.5.11. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы;

3.5.12. соблюдать устав образовательного учреждения, положение о 
структурном подразделении учреждения, осуществляющем обучение, правила 
внутреннего трудового распорядка, условия коллективного договора, 
инструкции и правила, утвержденные работодателем;

3.5.13. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к обязанностям педагогического работника.

3.6. Работодатель имеет право:
3.6.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения, действующим 
законодательством РФ;
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3.6.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.6.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 
и заключение коллективных договоров;

3.6.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.6.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

3.6.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.6.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.6.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Работодатель обязан:
3.7.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда;

3.7.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

3.7.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; '

3.7.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

3.7.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

3.7.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.7.7. выплачивать не реже чем каждые полмесяца в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки 25 число текущего 
месяца и 10 число следующего за текущим месяцем.

3.7.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;



3.7.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью (с указанием даты ознакомления);

3.7.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

3.7.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

3.7.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.7.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением, психиатрических освидетельствований (в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством) с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), освидетельствований;

3.7.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а в определенных законом случаях, и психиатрических 
освидетельствований;

3.7.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;

3.7.16. создавать условия для непрерывного'повышения квалификации 
работников;

3.7.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 
в коллективе;

3.7.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 
соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.8. Ответственность сторон трудового договора:
3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
определенных федеральными законами.
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3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает 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.

3.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая 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 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами.

3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 
в результате:

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода 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, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, неправильного начисления заработной платы, 
компенсационных выплат, полагающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме.
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Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее 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.

3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3.9. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 
между ними;
- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 
поручений, не связанных с образовательным процессом.

3.10. Педагогическим и другим работникам в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества, хранить 
легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени.
4.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов.
4.1.3. Женщинам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 
времени -  36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена федеральными законами и нормативно 
правовыми актами.
4.1.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 
часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 
в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
4.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ).

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий работы у работодателя.
4.1.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 
(ст. 94 ТК РФ):
- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,



максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать - 8 часов при 36-часовой рабочей неделе.
4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.8. Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов осуществляется 
по должности сторож. К работе в ночное время не допускаются: беременные 
женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время (ст. 
96 ТК РФ).

Работодатель ведёт учёт часов, отработанных работниками в дневное и 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (при условии работы в 
эти дни), а также сверхурочно (ст. 91, 99 ТК РФ).
4.1.9. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями суббота, воскресенье.
4.1.10. Режим рабочего времени (начало и окончание рабочих дней), структура 
рабочей недели, время перерывов для отдыха и питания, продолжительность 
рабочей недели работников определяются правилами внутреннего трудового 
распорядка. В случаях, когда режим рабочего времени и времени отдыха 
отличается от общих правил, предусмотренных выказанном локальном акте, 
режим труда и отдыха определяется условиями трудового договора (ст. 57 ТК 
РФ).
4.1.11. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в 
следующем порядке: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
суббота, воскресенье.
4.1.12. Режим гибкого рабочего времени устанавливается работникам, 
занимающим следующие должности: заведующий.

При режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества
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рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 
недели, месяца и других).
4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

График сменности доводится до сведения работников под роспись не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
4.1.14. С учетом условий работы учреждения при выполнении работы по 
должностям воспитатель, сторож, при которых не может быть соблюдена 
установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего 
времени (ст. 104 ТК РФ) с учетным периодом полгода, для работников с 
вредными условиями -  три месяца).

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.
4.1.15. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается только в 
случаях и в порядке, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
4.1.16. 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.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.17. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 
режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, 
но с полным рабочим днем (сменой).
4.1.18. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, 
не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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Рабочий день считается разделённым на части, если промежуток 
времени между частями рабочего времени составляет два и более часа подряд.

В исключительных случаях работодатель может с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации вводить отдельным 
работникам режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, 
составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией 
такого неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых 
коллективным договором, трудовым договором.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 
воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 
разделением его на части не относятся.
4.1.19. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательного учреждения 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательного учреждения, включающий предоставление 
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 
учреждения и устанавливается настоящими Правилами, расписаниями занятий, 
графиками работы, коллективным договором учреждения.
4.1.20. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 
ТК РФ).
4.1.21. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется следующим образом:'
- выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса осуществляется в пределах половины 
недельной продолжительности их рабочего времени (18 часов);
- в остальную часть рабочего времени осуществляется подготовка к 
индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 
образовательного процесса, обработка, анализ и обобщения полученных 
результатов консультативной работы, заполнение отчетной документации; 
выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 
как непосредственно в организации, так и за ее пределами по соглашению 
сторон трудового договора.
4.1.22. В группах с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной 
рабочей неделе (60 часов работы в неделю), режим рабочего времени



w /

/ определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы 
педагогической работы в течение 36 часов в неделю.
4.1.23. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 
работодателя;
- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии обучающихся.

4.2. Время отдыха
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

К времени отдыха относятся:
- нерабочие праздничные дни;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- отпуска.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России; '
4 ноября - День народного единства.

4.2.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями. В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации.
4.2.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю. Продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (статья 110 
ТК РФ).
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4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
4.2.5. Привлечение работников к работе в эти дни допускается по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается без их согласия только в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ.
4.2.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за дегьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы 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).
4.2.7. В течение рабочего дня (или смены) работникам предоставляется 
перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) продолжительностью от 30 
минут до 2 часов, в зависимости от выполнения рабочих функций, который в 
рабочее время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться 
работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной 
работы (смены) не превышает четырёх часов
4.2.8. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений, поварам, 
сторожам, выполняющих работу, при которой предоставление перерывов для 
отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время.

Для приема пищи перечисленной категории работников отводятся 
следующие места:
- воспитателям -  групповые помещения. Прием пищи осуществляется во время 
обеда детей под контролем младшего воспитателя;
- поварам -  пищеблок; '
- сторожам -  комната персонала.
4.3.12. Время перерыва для отдыха и питания другим работникам определено 
условиями трудового договора.
4.3.13. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не 
менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде
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переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего заработка.
4.3.15. Рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 
занятому на уборке территории (дворник), в холодное время года через каждые 
2 часа работы на открытом воздухе предоставляются специальные перерывы 
для обогрева и отдыха продолжительностью 15 минут, которые включаются в 
рабочее время.
4.3.17. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 
оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка, продолжительность которых устанавливается трудовыми 
договорами:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах 
приравненных к Крайнему Северу -  16 календарных дней, в районах Крайнего 
Севера 24 - календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ);
- за работу с ненормированным рабочим днём 5 календарных дня
4.3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
4.3.19. Педагогическим работникам, должности которых указаны в разделе I 
номенклатуры должностей, работающим с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
4.3.21.Ежегодные оплачиваемые отпуска лицам, работающим по 
совместительству, предоставляются в '  полном объёме, включая 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в территории Крайнего 
Севера (или приравненной к нему территории) одновременно с отпуском по 
основной работе.
4.3.16. По просьбе работника ему предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности, если на работе по 
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту (ст.286 
ТК РФ).
4.3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.
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4.3.18. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.
4.3.19. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам за 
рабочий год, начало которого совпадает с датой начала работы работников в 
учреждении.
4.3.20. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность) в том числе:
- время ежегодного оплачиваемого отпуска;
- нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые 
работнику дни отдыха;
- повышение квалификации с отрывом от работы;
- учебные отпуска;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 
года;
- отпуск по беременности и родам или в связи с усыновлением новорожденного 
ребенка;
- период временной нетрудоспособности;
- исполнение государственных или общественных обязанностей согласно 
законодательству;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине;
- законная забастовка;
- время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 
работника и работодателя.
4.3.21. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 
ТК РФ;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста;



- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, превышающее 14 календ, дней в течение рабочего года.
4.3.22. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время.

При подсчёте стажа работы, дающий право на ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда или компенсацию за вышеназванные отпуска при увольнении, 
излишки, составляющие менее половины месяца исключаются из подсчёта, а 
излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного 
месяца.
4.3.23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы.
4.3.24. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск работникам 
за первый год работы может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, 
его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление 
продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника.

Педагогическим работникам, отработавшим в соответствующем 
рабочем периоде не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной для данной 
категории работников продолжительности отпуска.
4.3.25. До истечения шести месяцев непрерывной работы ежегодный 
оплачиваемый отпуск по заявлению должен быть предоставлен:
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; '
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев и 
других случаях, предусмотренных законодательством.
4.3.26. Очередность предоставления отпусков определяется графиком 
отпусков, ежегодно утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
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Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск 
предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение.

Информация об использовании работником отпусков заносится в 
карточку формы Т-2, с указанием сроков отпуска и периода, за который данный 
отпуск предоставлен.
4.3.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях:
- временной нетрудоспособности работника во время ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.28. 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.
4.3.29. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.
4.3.30. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Сведения о сроках 
предоставления неиспользованной части отпуска указываются в приказе об 
отзыве из отпуска.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.
4.3.31. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.
4.3.32. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
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письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой 
срок, согласованный с работником.
4.3.33. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.34. 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 на основании письменного заявления работника 
предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 128 ТК РФ, коллективным договором.

По письменному заявлению работника работодатель предоставляет 
отпуск без сохранения заработной платы и без ущерба для учебно
воспитательного процесса для проведения работ по посадке и уборке урожая, 
помощи родителям, и т.п. причинам. Продолжительность этого отпуска 
определяется по соглашению сторон трудового договора.
4.3.35. 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 предоставления 
которого определяются Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 
мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и коллективным 
договором.

V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 
объявляет благодарность, почетной грамотой
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены в установленном порядке к государственным 
наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). Утверждение кандидатур для награждения и 
утверждение характеристик на работников производится на административном 
совещании.

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;
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выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 
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 причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 
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 территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
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 
постановлением 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 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание 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 ТКРФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 
обстоятельства, при которых он был совершен.
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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 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). Непредоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся.
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 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 исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
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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 распорядка 
вносятся по инициативе работодателя и (или) выборного профсоюзного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.
7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
7.4. С данными правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями, 
работодатель знакомит работников под роспись.
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I .  О б щ и е  положения
1. Кодекс профессиональной этики работников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад лиз 3 «Незабудка» (далее - Кодекс), 
разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 2/э-Ф З «Об ооразовании в 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. Ке 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Кодекс представляет' собой свод общих принципов-профессиональной этики и 
основных правил поведения, которым рекомендуется руководс i воваться 
работникам муниципального дошкольного ооразовательнот о учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка», (далее -  работникам МДОУ «Детский сад .N23 
«Незабудка»), независимо от занимаемой должности.
3. Работнику, который состоит в трудовых отношениях с МДОУ «Детский сад 
№3 «Незабудка» и выполняет обязанности согласно должностной инструкции 
рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности.
4. Целями Кодекса являются:
- установление этических норм и правил поведения работников для выполнения 
ими своей профессиональной деятельности;
- содействие укреплению авторитета педагогических работников МДОУ 
«Детский сад №3 «Незабудка»;
- обеспечение единых норм поведения работников.
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих 
трудовых обязанностей.
6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к деятельности в общественном 
сознании, самоконтроле работников.

II Этические правила поведения педагогических работников при 
выполнении ими трудовых обязанностей *
7. При выполнении трудовых обязанностей работникам следует исходить из 
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и. каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.
8. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений:
г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов. препятствующих 
добросовестному исполнению трудовых обязанностей:
д) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 
(законным представителям) и коллегам;
ж) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России



и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных, групп и конфессий, способствовать межнациональному
и.межконфессиональному согласию;
з) воздержива ться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету оргатгизаци и.
9. Работникам следует быть образцом безупречной репутации, способствовать 
формированию благоприятного морально-психологического климата для 
эффективной работы.
10. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 
опасного поведения своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.
1 1. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
12. Работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных, отношений, 
уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и 
доброжелательны м.
13. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных отношений 
грубости, оскорбительных выражений или регтдщд
14. Внешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 
соответствовать нормам морали, одежда - сдержанной и аккуратной, обувь — в 
соответствии с требованиями безопасных условий труда.

Ш . Ответственность за нарушение положений Кодекса
1. Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается на 
общем собрании работников и (или) комиссиях но урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.
2. Соблюдение, работником положений Кодекса может учитываться при 
применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 
аморального проступка, несовместимо го с продолжением данной работы, а 
также - при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности.

Принято на заседании Педагогического Совета « 19».мая 2016г. 
п р о т о к о л  -V - ?



ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО.
Приказом МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»
.Nr Г х ~ ',л » января 2018г

Общим собранием работников 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
Протокол № f 
« 23 » января 2018г.

О.М. Выдрякова

[изации

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  МДОУ)

2. Педагогические работники МДОУ в соответствии со статьей 335 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) не реже, чем через 
каждые десять лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года (далее -  длительный отпуск).

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, в том числе в российских 
образовательных организациях за рубежом, а также в частных 
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, в 
должностях и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 
основании других надлежащим образом оформленных документов.

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 
рассматриваются работодателем (уполномоченным представителем



работодателя) по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации образовательного учреждения.

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 
длительный отпуск (далее -  стаж работы), засчитывается:

фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (время нахождения в основном и дополнительном оплачиваемых 
отпусках, в служебных командировках, время повышения квалификации с 
отрывом от работы по направлению работодателя, время оплаченного 
вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе);

время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения 
в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 
образования, в аспирантуре и докторантуре;

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 
государственному социальному страхованию за исключением времени, когда 
педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 
получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет;

время приостановки работы в связи с невыплатой заработной платы.
6. Стаж работы при поступлении на преподавательскую работу не 

прерывается в следующих случаях:
после увольнения с военной службы или приравненной к ней службе, 

если службе непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 
перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней 
службе и поступлением на работу не превысшктрех месяцев;

при переходе работника в установленном порядке из одной 
образовательной организации в другую, если, перерыв в работе не превысил 
одного месяца;

после увольнения с преподавательской работы лиц, работавших в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по истечении 
срока трудового договора, если, перерыв в работе не превысил двух месяцев;

после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников, в том числе в результате реорганизации 
образовательного учреждения, если, перерыв в работе не превысил шести 
месяцев;

после увольнения из органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, в связи с реорганизацией или ликвидацией (упразднением) этих 
органов, сокращением численности или штата, если, перерыв в работе не 
превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах, осуществляющих 
управление в сфере образования, предшествовала преподавательская работа;

после увольнения с преподавательской работы по инициативе работника



(по собственному желанию) в связи с переводом супруга (супруги) 
педагогического работника на работу в другую местность независимо от 
перерыва в работе;

по окончании профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования по педагогической специальности, если 
учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала 
преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 
заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев;

после освобождения от преподавательской работы в российских 
образовательных организациях за рубежом, если, перерыв в работе не 
превысил двух месяцев;

после увольнения с преподавательской работы в связи с установлением 
инвалидности, если, перерыв в работе не превысил трех месяцев 
(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 
трудоспособности);

после увольнения по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию;

после окончания периода нахождения на учете в качестве безработного 
в государственном учреждении службы занятости.

При поступлении на работу в образовательное учреждение после 
увольнения из другой образовательной организации в связи с изменением 
места жительства перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 
переезда. Время переезда не прерывает стаж работы.

Предусмотренные в настоящем пункте периоды перерывов в работе в 
стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 
отпуск, не засчитываются.

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что 
это отрицательно не отразится на деятельностиюбразовательного учреждения.

8. Длительный отпуск не может предоставляться более чем на один 
учебный год.

9. Допускается разделение длительного отпуска на две части, при этом 
одна из частей не может быть менее 40 процентов продолжительности 
длительного отпуска.

10. В случае разделения длительного отпуска на части допускается 
использование второй части длительного отпуска в очередном году. При 
неиспользовании работником второй части длительного отпуска в очередном 
году работник теряет право на предоставление этой части длительного 
отпуска.

11. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом работодателя образовательного 
учреждения. Заявление на предоставление длительного отпуска 
представляется работодателю не позднее одного месяца до предполагаемого 
ухода в длительный отпуск.



В заявлении указывается продолжительность отпуска (если 
продолжительность отпуска меньше по сравнению с установленной 
настоящим договором), срок предоставления, деление на части.

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по 
соглашению между педагогическим работником и работодателем, в том числе 
с учетом условий его использования.

12. Работник имеет право прервать длительный отпуск и выйти на 
работу,
о чем обязан сообщить работодателю за две недели. В этом случае работник 
теряет право на оставшееся время отпуска или части отпуска. 
Неиспользованный остаток отпуска также не может быть присоединен к 
основному удлиненному оплачиваемому отпуску или к отпуску, 
предоставляемому по иным основаниям в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего 
в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 
заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 
отпуска.

13. Не допускается уход в длительный отпуск более 5 процентов 
работников, занимающих должности учителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования.
Работники, подавшие заявления на предоставление длительного отпуска в 
очередном учебном году сверх указанной нормы, имеют первоочередное 
право на его проставление через год.

14. Длительный отпуск предоставляется работнику в случае, если 
работодателем найдена замена на весь период отсутствия работника, либо 
обязанности работника распределены между другими работниками, 
имеющими необходимый образовательный цейз.

15. Временная нетрудоспособность в период длительного отпуска не 
является основанием для переноса срока выхода на работу после длительного 
отпуска, за исключением случая госпитализации в медицинскую организацию 
и нахождение его в стационаре.

16. Длительный отпуск руководителю МДОУ предоставляется по его 
заявлению на основании приказа Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», осуществляющего 
функции и полномочия учредителя данного муниципального 
образовательного учреждения.

17. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 
работодателем допускается только с согласия педагогического работника.

18. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за две недели. При этом оставшаяся не 
использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
предоставляется.
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19. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
в установленном порядке сохраняется место работы (должность).

20. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
2 1 .3 а  педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняется должность в тарификационной 
ведомости.

22. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации организации.

23. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.

24. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному 
месту работы, так и по работе по совместительству. Для предоставления 
отпуска по работе по совместительству педагогический работник предъявляет 
заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 
основному месту работы.

25. Время нахождения педагогического работника в длительном 
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 
оплаты труда в соответствии с установленной в МДОУ системой оплаты 
труда.

За время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
за ним сохраняется право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Архангельской области, правовыми актами органов местного самоуправления 
МО «Котлас».

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 
работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, в стаж, дающий 
право на следующий длительный отпуск, а также в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 
педагогической деятельностью.

26. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе 
очередность и время предоставления длительного отпуска, порядок 
присоединения к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты 
длительного отпуска и другие вопросы, определяются уставом 
муниципального образовательного учреждения.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления по 
социальным вопросам

s im  МО «Котлас»
З.Н. Караваева 

O'1, «25 » марта 2015г.

/УТВЕРЖДАЮ:,
/. Заведующий МДОУ «Детский 

сад Ш  3 «1 Зраабудка»
-; М.  Выдрякова 

20] 5г. А*! 31

ПОЛОЖ ЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ  ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖ ДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»



На основании статьи 135 Трудового Кодекса Российской Федерации. Устава 
.ЛДО У «Детский сад № 3 «Незабудка»

В целях совершенствования системы оплаты труда, создания прозрачного 
сеханшма оплаты труда работников МДОУ «Детский сад Jsjo j  «Незабудка», в 

соответствии е пунктом I статьи 130 Трудового кодекса Российской Федерации., 
распоряжением правительства Российской Федерации or 26.П .2012 № 2190-р. на 
.-сновании общего собрания работников от 22.12.2017г. JNfe 2

i. У твердить изменения в Положение о системе оплаты труда работников 
суниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
Незабудка» , утвержденного приказом от 25.Q3.20i5 года. № 31 согласно 
фи.жзж.ению I (Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждения по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников} приложению JNs 5 
Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников — таблица) к настоящему приказу.
3. Ведущему бухгалтеру Сизюхиной Ю.В. внести изменения в 

г арификациоииые списки, документ сведу Соболевой А. М. под: от овить
юполнительные соглашения и ознакомить работников под п о д п и с ь ,

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий М ДО У

ПРИКАЗЫВАЮ:

Детский сад № 3 «Незабудка» О.М. Выдрякова

L приказом ознакомлены:



ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 
к Положению системе оплаты труда 
работников муттщтального
дошкольного образовательного
учреждения «Дотекий сад № 3 
«Незабу дка»

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников муниципального дошкольного образовательно!-о учреждения
«Детский сад № 3 «Незабудка»

11 рофессиональные квалификационные группы должностей работников

К кат гфикат п токи ьт 
с уровни

Должности, отнесенные 
к квалификациигшым уровням

Размеры окладов
(поджностньт X
'*  •

окладов), ставок 
зарабо тной платы

Профессиональная квалификационная трут та  
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

i
ква лттф] осац! тот ты 
п
уровень

Дежурный по режиму; 
Младкн щ в-ос t шта' гетт ь 5005,00

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников1 I

I  L
квалификационны 

1 й
уровень

Инструктор по труду’; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

8450,00
»

[
к'валг |фт псацио! шы 
йуровень

I-iii-стрзтстор-методист; концертмейстер: педагог 
дополнительного образования; педагог- 
организатор; социатытый педагог; тренер- 
преподаватель

9130,ОС-

1 3
квалнфшеациошш 
нуровень

Воспитатель; мастер производственного 
обучения: метод?ют; педагог-психолог; 
стартшш инструктор-методист; старший педаго г 
дополнительного образования; старший тренер- 
преподаватель

9130,00

[ ~ ..1

4
к ва лнфтсат д тонны 
;t уровень

1
*!
i1

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, от несенных к профессорско- 
преподавательскому составу); преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель фганческог о 
воспитания; старший воспитатель: старший 
методист; тьютор (за исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего н дополнительного 
профессионального образования); учитель: 
учитель-дефектолог; учитель-логопед

9230,00



{логопед); педагог-бг тбш отекаръ

Профессиональная квалификационная, группа 
должностей руководителей структурных iюдразделений

1

1
ква jшфтжат к юнны 
й
уровень

I

Заведующий (начальник) структурным j 
подразделением: кабинетом, лаборат орпей. 
отделом, отделением, сектором, учебно- 
консультационным пунктом, учебной (учебно- , 
производственной) мастерской и другими | 
структурными ггодр аз де лени я мг с, 
регои-вующнм и общеобразовательную 
программу if образовательную программу 
дополнительного образования до г он

9430,00

Профессиональные ква лиф]жащюшьте группы 
должностей работников физической культуры и спорта

Квалнфикационны 
е уровни

■ - .......

Должности, отнесенные 
к квалифпкаттонным ypoui ш м

размеры окладов 
(должностных 

окладов), ставок! 
заработной плат г*

юго уровня
i 1рофеесиональная квалификационная группа 

должност ей работников фтической культуры и спорта вид
1 1
i кзалифтсационн 
| ый
j уровень
!...... ............................

Инструктор по адаптивной физической 
культуре; инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей.; техник по -.женлуатацни и 
ремонту спортивной техники

9230.00

Профессионалы иле кваш [фикащюнные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов н служащих

j Ква лификащ юнны 
е

уровни

1 '

1

Должности, отнесенные 4 
к квалифшеацыоныым уровням

!

ра 5 меры окладов 
(должностных 

•: окладов), ставок 
заработной план.

|
j

Профессиональная квалификационная группа
_______________  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
| i J Агент; агент по закутам; агент по снабжению: !

квалификационны j агент рекламный; архивариус; ассистент
| и | инспектора фонда; дежурный (по выдано
I Уровень ; справок, талу, этажу гостиницы, комнате

I отдыха водителей автомобилей, общежитию и 
! I др.); дежурный бюро пропусков;

| делопроизводитель: инкассатор: инспектор по 
учету; калькулятор; кассир; кодификатор; 
комендант; контролер пассажирского }

I транспорта; копировщик; машиниста: \
:___________ _______ : нарядчик; оператор по диспетчерскому



уотанавж га ает оя 
категорий

II внутридолжносгаая j
1

квашфкациониы
й
уровень

Заведуюищй жилым корпусом пансионат а 
(гостиницы); заведующийнаучно-технической 
библиотекой: заведующий общежитием: 
заведую s цн и т? роизводетвом (ш еф-sювар); 
заведующий столовой; начальник 
хозяйственного отдела: производитель работ 
(прораб), включая старшего; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным 
участком).
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устана вливается I внутрвдолжностная 
категория _____  ______  _______

5370,00

I
квалифнкащюнны
й
уровень

Профессиональная квалифнюидюнная гругта 
(Обтцео! рас левые должности служащих третьего уровня) 

j Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; >
специалист по .охране труда; инженер; 
инженер по- а-втома-ттаации и- механизации ;
производственных процессов; инженер по 
автоматизированным системам управления 
производством: инженер по защите 
информации; инженер по инвентаризации 
строений и сооружений; инженер по 
инструменту; инженер по качеству; инженер по 
комплектации оборудования; инженер- 
конструктор (конструктор); инженер-лабора»п: 
инженер по метрологии; инженер по надзору за 
строительством; инженер по наладке ц 
испытаниям; инженер по науч! ю-технической 
информации; инженер по нормированию труда: 
инженер по организации и порто [рованшо 
труда: инженер по организации груда; инженер 
по организацииуправления производством; 
инженер по охране окружающей среды 
(эколог); инженер по охране труда; инженер 
по патентной гг изобретательской работе; 
инженер по подготовке кадров; инженер по 
подготовке производства: инженер по ремонту: 
инженер по стандартизации; инженер- 
программист (программист); инженер-технолог 
(технолог): ннженер-электронше (электроЕплс); 
ннженер-чнергетик (энергетик); инспектор 

: фонда; инспектор центра занятости населения;
: матеактис; менеджер; менеджер по персоналу:
' менеджер по рекламе: менеджер по связям с 
общественностью; оцешщк; переводчик: 

j переводчик синхронным; нрофкоксуяьтаи г; 
j психолог, социолог; специалист по 
| автотехжрюской з а п е р т -____

5500,00



. тагванию лифтов; паспортист; секретарь; 
. .  кретарь-мглшпшстка; секретарь- 
стено граф]тс 1ка; статистик; отенографистка; 
счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; 
хронометражист; чертежник; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

2 { Должности служащих первого
кваянфикационны ! квалифнкащюнного уровня, по которым может 
й I устанавливаться производное должностное
уровень _ ! наименование «старший»

и

Профессиональная квалификациотптая груз i1 ia 
«Общеотраслевые должности служаидкх второго уровня»

; КВПЛ1 ф ш ац н о н н ы
i “
! уровень

квалифнкацнонны
и
уровень

Агент коммерческий; агент по продаже 
недвижимости: агент страховой; агент 
тиршвый; администратор: аукционист, 
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по 
контролю за исполнением поручений; 
инструктор-дактилолог; консультант по налогам 
и сборам; лаборант; оператор диспетчерского 
движения и погрузошю-разгрузо'яялх работ; 
оператор диспетчерской службы; переводчпк- 
дактилодот; секретарь, незря чего спеша листа; 
секретарь руководителя; специалист адресно- 
справочной работы; специалист пас-поршо- 
впзовой работы: специалист по промышленной 
безопасности подъемных сооружений, 
специалист по работе с молодежью; специалист 
по социальной работе с молодежью; гехник: 
техник вычислительного (информацнонно- 
вычислителы(ото) центра; техник-конструктор; 
техник-лаборант; техник по защите 
информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по 
инструменту; техник по метрологии: техник по 
наладке и испытаниям; техник по 
планированию; техник гго стандартизации: 
техник по труду; тохник-программист; техник- 
технолог; товаровед; художник.
Заведующая машш-юписным бюро; заведующий 
архивом; заведующий бюро пропусков: 
заведующий камерой хранения; заведующий 
канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий коппро-в-алъио-м-ножительньт 
бюро: заведующий складом; ’заведующий 
фотолаборатортгей; за ведующий хозяйством; 
заведуюпд ш зкепедшщей; руководитель трупа ;ы 
инвентаризации строений и сооружений 
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование- «старпд гй»
Должности служащих первого ;
ква;пкЬшхгшго! итого уровня. по которым :

5150,00

Ъ100,00

5290,00



2 _ ; квалификационному уровню, при выполнении
квалнфикащюнны- | рабоТ по профессии с протводньш 
й уровень | наименованием "старший" (старший по смене)

; Профессий рабочих, отнесенные к первому

кваях хфнзшд тонны 
йуровень

~'"Професеиош тъняя квя.тщфхошцюнная груш>а 
«Общеотраслевые профессии рабочих второт о уровня 

Наименования профессий, рабочих, по которым ; 
предусмотрено присвоение 4 и э ; 
кваштфикационных разрядов в соответствии с > 
Единым тарифно-хшшф-исащюнным j
справочником работ и  профессий рабочих, j 
водитель автомобиля; повар, электромонтер, ; 
плотник, слесарь, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания

ква лх хфнкацх 101 хны 
нуровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником рабо т и профессии рабочих  .

квадхфгасащхоннн 
й уровех хь

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
ква лификащюнного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалифхжащхонньш 
справочником работ is профессий рабочих

квалнфикационны 
и уровень

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалнфшеатцюнными 
уровнями настоящей профессиональной 
тсвалификационной группы, вых юлзшоищх 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
о тветственные-) работ ы

4350,00

4420,00

4500,00

-е v  sj ч v

4 943,0



т

kb а Л1 гфггкац и ех  и 1ы 
й
уровень_
з .................................
к в а л т  ф г а с а щ  ю н н ы  
й
уровень

автотехник): специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; специалист 
по маркетингу; специалист' по связям с 
общественностью; сурдопереводчик; физиолог; 
шеф-инженер; эколог (инженер по охране 
окружающей среды); экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист вычислительного 
(ннформационно-вычнслтггельного) центра; . 
экономист по договорной и претензионной 
работе; экономист по материально- 
техническому снабжению; экономист по 
плаштрованито; экономист по сбыту; экономист 
по 1'руду, экономист по финансовой работе, 
эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт 
по промьпштенной безопасности подъелигых 
сооружений; юрисконсульту 
Должности служапхпх первого 
квалифшеащютя-юто уровня, но которым может 
устаиавлтаться II вну фидолжностная 
категория

U

Должности служащих первого 
квалпфшеащшнптого уровня, по которым может 
устанавливаться 1 внутридолжнос.тная 
категория    ___ _______

5900,00

6800,00

; к  ва ш гфт псят шот-шы

I й
; уровень-у
квалификационны
и
уровень

Должности служащих первого 
кйя.гпгфикяттоттого уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наг ш снование «ведущий»
Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
заместитель главного бухгалтера

7400,00

Профессиональные квалифшеагдюнные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Г
Ква лт крнкащ юнн 
ые уров! и:

квалификационны 
й уровень

Должности, отнесенные 
к квалифшеационным уровням

раз м еры окладов 
(до^окностных 

! окладов), ставок 
; заработной платы

Профессиональная квалификационная jpytii ia
ic профессии рабочих первого уровня» 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение L2 и 3 
квалификащгонных разрядов в соответствии с 
Едп; i ы м тарнфт ю-кв а лиф; асащ toi а гы м 
справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; дворник; истопник; кастелянша; | 
кладовщик; сторож  (вахтер); уборщ ик 
производственны х помещ ений; уборщик 
служебных помещений; уборщик* 
те рриторий. _ __ j

4280,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
тс Положена по систре оплаты трута 
работы псов мунт-щипа лыюго
дошкольного образовательного 
учреждения «Детскы'т сад Щ 3 
«Незабудка»

(таблица)

П ЕРЕЧЕН Ь
показателей и критериев опенки эффективности деятельности 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка» е «1.11.2017г.

! Да Показатели направления
.. .

баллы Педаг Руков
I Участие в системе методической ДОУ

работы учреждения посещение /
J

город - 1. вступила ДОУ -2. Город 1/2/3
вступила город -  3. Обязательное Регион,область 1
условие подр®е*вдение Россия и . (!

-d
информации в группе или на 
сайге ДОУ-,

2| Разработка 
современного
:«1С' i О Д  И  Ч  С О  К О  ГО

и использов ание 
Ш! формш щог-шо- 

обсснсчсния 
: образовательною процесса
| (н-али чие учебно-методического 
I комплекта, дидактического
| материала, наглядных пособий.
I методических материалов,
| интерактивных форм обучения): 
j Обязательное условие
j подтверждение информации в 

— ‘ группе к ш  на сайге ДОУ.
3| Организация (участие в

! организации) системных
! исследований качества подготовки 
j  обучающихся, участие в
: международных и национальных 
j исследованиях качества
: образования (.практиканты 2.
! доп.услуги - 1 за каждый, но не 
| более 4) Обязательное условие 
; подтверждение информации в 
; группе или па сайте ДОУ 

 результата!, _
4; Реализация мероприятий.

ДОУ 

Г ород
Ре г и он. об j ха о гь 
Россия и..

ДОУ
/
Город
Регион.область 
Россия м..

2/}

ДОУ
обеспечивающих взатюдействие с j Город 
родителями   (законными I Рех ион.обласгь

1. но 
не



i представителями) обучающихся 
i Главный сайт -- сиециалиечы 1 .' 
I группы в контакте - воспитатели 1 ! 
| Родительское собрание или роль -  ;
■ 1. посещение семьи ! + трудная ! 
семья I, Обязательное условие ; 

!'подтверждение информации в ! 
j  группе юш Ш1_сайте-ДОУ. _ _ _ .

5| Участие и результативность | 
| участия обучающихся в |
| олимпиадах, конкурсах, |
соревнованиях и аналогичных j 
мероприятиях; Обязательное 
условие: сертификат, диплом», 

d  Участие в коллективных
| педагогических проектах. ;
j Обязательное условие |
1110,тгверяеде1ше информашш на

_у сай геД О У ______
7! Участие в разработке основной 56. 1 
j и адаптированной 3 6 1
; образовательных программ ■
j (4-работа с детьми ОВЗ по АО! I- 56 ; 
| к а лен. мес.) Обязательное
; условие: подтв. документ ОВЗ 
| ребенка + отчет о проведенной 

j  работе 
д Участие

Россия I!.. более
4

ДОУ Город . 3 5
Регион,область | 
Россия н.. ! 3/10

 L____
ДОУ ! | 3
Город ; 5
Регион,область !
Россия и.. I

При
утверждений

4-  - .........—

! 3-5

в решении 
в опросах учреждения

кадровых

Сохранность 
; обучающихся 
| Для специалистов: 
| контакте

i смена

коншш е ш а  « Норматив
j мун.зададим 

16 групп в j

15



М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД Ла 3 «НЕЗАБУДКА»

П Р И К А З

от «25» марта 2015 г. № 31, 

г. КОТЛАС

Об утверждении Положения

На основании Устава МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», протокола Общего 
юбрания работников от 25.03.2015г. № 2

Триказываю:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка»
2. Датой действия Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N° 3 
«Незабудка» определить 01.09,2015г.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

аведующий МДОУ 
Детский сад № 3 «Незабудка»

£ 0



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 3 «Незабудка»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский 
с; абудка»

I профсоюзным комитетом
Ю О Т О К О Л  >Г<! - ;3

г~ «У Г>> 2015г. О.М. Вьщрякова
«Мг~ о  z ________ 2015г. Ю 3

Положение
о системе оплаты труда работников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка»

Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 135, 
144 и 145 трудового кодекса российской федерации, Постановлением 
Правительства Архангельской области «О внесении изменений в положение 
об установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Архангельской области», утвержденное 8 июля 2014 г. N 261- 
гш,; Постановлением Правительства Архангельской области «О внесении 
изменений в отраслевое примерное положение «Об оплате труда в 
государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской 
области в сфере образования», утвержденное 29 декабря 2014 г, N 600-пи; 
постановлением администрации МО «Котлас» от 25.02.2010 № 299 «О 
переходе на новые системы оплаты груда работников муниципальных 
бюджетных учреждений» и на основании Примерного положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 
Постановлением администрации МО «Котлас» от 12.02.2015 № 390, в 
целях совершенствования оплаты груда работников муниципального 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -

I. Общие положения



учреждение), повышения эффективности оказания муниципальных услуг, 
устанавливает единые принципы построения систем оплаты труда 
работников учреждения.

2.Положение включает в себя:
порядок определения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения, повышающих коэффициентов к 
окладам;

перечень выплат компенсационного характера и порядок их 
применения;

перечень выплат стимулирующего характера и порядок их применения;
перечень выплат социального характера и порядок их применения;
особенности оплаты труда руководителя, заместителей руководителей 

и главных бухгалтеров учреждения.
3. Система оплаты труда работников учреждения, финансируемая за 

счёт средств бюджета муниципального образования «Котлас», 
устанавливается положением о системе оплаты труда работников этого 
учреждения (далее -  положение о системе оплаты труда), утверждаемая 
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
(при их наличии) в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.

Коллективный договор, соглашения могут содержать требования к 
положению о системе оплаты труда, не противоречащие нормативным 
правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Архангельской области и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас».

4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас» и настоящим положением.

5. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 
учётом:

а) единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 
профессиональных стандартов;

б) государственных гарантий но оплате 'груда;
в) минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам;
г) настоящего положения;
д) рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;
е) мнения представителей работников в социальном партнерстве;



- положения об установлении новых систем оплаты труда работай* 
м> ниципальных учреждений, оплата труда которых в настоящее вря 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате тр 
работников муниципальных учреждений МО «Котлас», утвержденн i 
постановлением администрации муниципального образования «Котлас* 1 
299 от 25.02.2010 года.

6. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работаю ■ 

повышающие коэффициенты к окладам;
2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплата i
3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
7. Основания установления (применения) различных видов выплат! 

системе оплаты труда работников учреждения не должны дублировать др4 
друга.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также i  
условиях неполного рабочего времени, производится пронорциональ . 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядЛ 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

9. В целях настоящего положения:
к административно-управленческому персоналу учреждения относят.4  

работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей! 
специалистов и служащих, указанные в приказе Минздравсоцразвития РШ 
от 26,08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационно: J  
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел! 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования 
приказе Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утвержден: 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должносте 
руководигелей, специалистов и служащих», приказе Минздравсоцразвити 
РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении единого квалификационное 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разде. 
«Квалификационные характеристики должностей работников культурь 
искусства и кинематографии», Постановлении Минтруда от 21.08.1998 К  
37 «Квалификационный справочник должностей руководителей 
специалистов и других служащих».

к вспомогательному персоналу относятся работники, осуществляющие 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, указанные в 
Постановлении Министерства труда РФ от 10.11.1992 № 31 «Ос 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих», приказе Минздравсоцразвития РФ 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии», приказе Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541 н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные



характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 
приказе .Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», приказе Минздравсоцразвития РФ от 23.06.2006 № 492 «Об 
утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, выпуск 8, разделы: «Общие профессии цветной 
металлургии», «Производство цветных, редких металлов и порошков из 
цветных металлов», «Обработка цветных металлов», «Производство 
твердых сплавов, тугоплавких металлов и изделий порошковой 
металлургии», «Производство электродной продукции», постановлении 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (ред. от 
20.09.2011) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 
хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 1», постановлении Минтруда РФ от 
15.11.1999 № 45 (ред. от 13.11.2008) Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: 
«Механическая обработка металлов и других материалов», 
«Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно
сборочные работы», постановлении Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 10.01.1985 № 7/2-13 «Об утверждении разделов: «Общие 
профессии деревообрабатывающих производств»; «Лесопиление и 
деревообработка»; «Производство древесных и костровых плит»;
«Производство фанеры»; «Производство мебели»; «Производство спичек»; 
«Производство карандашей» Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 40».

к основному персоналу учреждения относятся работники, не отнесенные к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения.

10. Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
учреждения, разрабатывается на основе пункта 9 настоящего положения, и 
утверждается приказом руководителя учреждения.

11. Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
учреждения, утверждается до начала финансового года и не подлежит 
изменению в течение финансового года, за исключением случаев изменения 
пункта 9 настоящего положения, либо изменений штатного расписания, 
связанных с введением новых или исключением существующих должностей 
(профессий) работников.

И. Порядок определения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений, повышающих 

коэффициентов к окладам



12. Окладом (должностным окладом) является фиксированный рс а  
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должности! 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без уМ  
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Тарифной ставкой заработной платы является фиксированный pa. 4 
оплаты труда работника за выполнение нормы труда определена 
сложности (квалификации) за единицу времени без \~ J  
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (далее по текст I 
ставка заработной платы).

13. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), стал! 
заработной платы работников учреждений по профессиональна 
квалификационным группам должностей работников учреждешЛ 
приведены в Приложении № 1 к настоящему положению.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретно 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла 
работников учреждений по профессиональным квалификационным групп, 
не ниже соответствующих минимальных размеров окладов (должности. I  
окладов), ставок заработной платы работников учреждений, определенны: 
Приложении № 1 к настоящему положению, в пределах фондов опла J  
труда учреждений.

14. Оклад (должностной оклад), ставка заработной плат 
устанавливается работнику учреждения трудовым договором 
соответствии с действующим в учреждении положением о системе опла:. 
труда. В трудовой договор работника учреждения подлежит включенш 
конкретный размер устанавливаемого работнику оклада (должностно.. 
оклада), ставки заработной платы.

15. В целях дифференциации оплаты труда работников учрежденг. 
предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов 
окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурном;, 

подразделению учреждения).
16. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются б 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
17. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются 

работнику учреждения трудовым договором в соответствии с действующим 
в учреждении положением о системе ш таты  труда. В трудовой договор 
работника учреждения подлежат включению виды и конкретные размеры 
устанавливаемых работнику повышающих коэффициентов к окладам.

18. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному 
подразделению учреждения) образует новый оклад и учитывается при 
начислении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, за 
исключением установления повышающих коэффициентов по учреждению 
по основаниям установления повышающих коэффициентов по учреждению,



/

предусмотренным пунктами 7, 8, 9 Приложения № j к настоящему 
положению. Применение повышающего коэффициента к окладу по 
учреждению, установленного по основаниям, предусмотренным пунктами 
7, 8. 9 Приложения № 3 к настоящему положению, не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат, за исключением компенсационных выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

19. Основаниями установления персональных повышающих
коэффициентов к окладам являются:

присвоение работнику квалификационных категорий, классов 
квалификации, категорий в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами
Архангельской области;

наличие у работника более высокого профильного образования, чем 
необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей 
должности.

Присвоение квалификационных категорий, классов квалификации, 
категорий осуществляется по итогам аттестации работников, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или нормативными правовыми актами Архангельской области.

Персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 
присвоением работнику квалификационной категории устанавливается и 
учитывается по специальности, по которой присвоена квалификационная 
категория:

педагогическим работникам - по любой должности педагогического 
персонала;

Персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 
присвоением работнику квалификационной категории устанавливается на 
срок действия квалификационной категории ц  действует со дня принятия 
решения о присвоении квалификационной категории.

20. Минимальные размеры персональных повышающих коэффициентов 
к окладу приведены в приложении № 2 к настоящему положению,

Положение о системе оплаты труда определяет конкретные размеры 
персональных повышающих коэффициентов не ниже соответствующих 
минимальных размеров повышающих коэффициентов к окладам, 
определенных Примерным положением о системе оплаты труда раоотников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Управления по социальным вопросам администрации муниципальног о 
образования «Котлас», утвержденное Постановлением администрации МО 
«Котлас» от 12.02.2015 № 390, а также основания их установления.

21. Основаниями установления повышающих коэффициентов к 
окладам по учреждению (структурному подразделению учреждения) 
являются:

увеличенные объемы или напряженность работы по сравнению с 
объемами или напряженностью работы по одноименным должностям в



учреждении (обслуживание большего количества потребителей ус. 
оказываемых учреждением, обработка большего числа докумеы 
заведование более значительными размерами площадей, работа 
специальным контингентом потребителей услуг, оказываем 
учреждением, работа со специальными веществами, требующими осос 
учета, разъездной характер работы и т.д.);

работа в учреждении определенной категории (вида, типа соглас 
соответствующим типовым положениям), структурном подразделе.- 
учреждения, сопряженная с увеличенными объемами работы 
увеличенной напряженностью работы по сравнению с аналогичны 
учреждениями, структурными подразделениями учреждения.

22. Минимальные размеры повышающих коэффициентов к окладу 
учреждению (структурному подразделению учреждения) приведены 
Приложении № 3 к настоящему положению.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретн 
размеры повышающих коэффициентов к окладам по учрежден! 
(структурному подразделению учреждения), а также основания 
установления не ниже минимальных размеров повышают, 
коэффициентов к окладам по учреждению, определенные в Приложении.
3 к настоящему положению.

III. Выплаты компенсационного характера и порядок их применения

23. Выплатами компенсационного характера (компенсационным 
выплатами) являются выплаты, обеспечивающие оплату труда 
повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или 
опасными условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся с 
нормальных, на работах в местностях сч особыми климатическим; 
условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

24. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или 

опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическим!: 

условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
выплата за выполнение работ различной квалификации;
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширение зон обслуживания;
выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника;
выплата за сверхурочную работу;
выплата за работу в ночное время;
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;



выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных.

25. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
работника не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса либо заключением
государственной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на 
рабочем месте работника безопасных условий труда, начисление такому 
работнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
работника идентифицированы вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса либо заключением
государственной экспертизы условий труда не подтверждено обеспечение 
на рабочем месте работника безопасных условий труда, такому работнику 
устанавливается выплата, предусмотренная работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.

26. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются путем применения районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии со 
статьями 148, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях определяются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Архангельской области.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
начисляются на все виды выплат, входящих в систему оплаты груда 
работников учреждения.

Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях определяются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

27. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса

/ г



Российской Федерации, иными актами, содержащими нормы трудов 4 
права и составляют:

за совмещение профессий (должностей), за расширение з I  
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанное:: I  
временно отсутствующего работника без освобождения от работ.! 
определенной трудовым договором работнику производится доплатя 
(размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется п я  
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или! 
объема дополнительной работы);

за сверхурочную работу - за первые два часа работы не менее чем |  
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном I 
размере в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не мене. I 
одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностног | 
оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочи ' 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочег | 
времени, и в размере не менее двойной часта оклада (должностного оклада I 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работ. I 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - в размере не ниже 
35 процентов часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада) з_ 
каждый час работы в ночное время;

Расчёт части оклада (должностного оклада) за каждый час работы I 
определяется путём деления оклада (должностного оклада) работника на I 
количество рабочих часов по календарю в данном месяце.

28. Положением о системе оплаты труда определяются конкретные I 
размеры выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за |  
работу в выходные и нерабочие праздничные дни не ниже минимальных 
размеров, определенных пунктом 27 настоящего положения.

29. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2, абзацами шестым - девятым подпункта 3, пункта 24 
настоящего Примерного положения, и условия их начисления 
устанавливаются работнику учреждения трудовым договором в 
соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты 
труда. В трудовой договор работника учреждения подлежат включению 
конкретные размеры устанавливаемых работнику выплат 
компенсационного характера и условия их начисления.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные абзацами 
вторым - пятым подпункта 3 пункта 24 настоящего положения, 
устанавливаются работнику учреждения соглашением сторон трудового 
договора.

30. Выплаты компенсационного характера начисляются работнику 
учреждения на основании приказов руководителя учреждения, издаваемых 
в соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты 
труда и трудовыми договорами работников.



31. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими 
выплатами) являются выплаты, направленные на стимулирование работника 
к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную 
работу.

32. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) премиальные выплаты по итогам работы;
2) премии за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
4) надбавка за стаж непрерывной работы;
5) надбавка за ученую степень;
6) надбавка за ученое звание;
7) надбавка за почетное звание;
8) надбавка за спортивное звание;
9) премиальная выплата при награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
наградами Архангельской области, наградами муниципального образования 
«Котлас» (далее - премиальная выплата при награждении);

10) выплата молодым специалистам, окончившим образовательные 
организации высшего образования или профессиональные образовательные 
организации, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей 
по специальности (далее - выплата молодым специалистам).

33. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
работникам с целью их поощрения за общие результаты груда по итогам 
работы за определенный период времени - месяц.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, 
относящимся к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу учреждений.

Основаниями для начисления премиальных выплат по итогам работы 
являются качественное и своевременное выполнение работником своих 
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в 
соответствующем периоде времени, достижение плановых показателей 
работы.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются 
пропорционально фактически отработанному времени в премируемом 
периоде.

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются 
приказами руководителей учреждений об их начислении.

Премиальные выплаты по итогам работы определяются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника.

При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата 
начисляется в равном размере всем работникам учреждения, которым она 
установлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (за

IV. Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения



-. г тех работников, в отношении которых в соответствии!
 кскием о системе оплаты труда приняты решения о снижении раз:-. 4

премиальной выплаты или ее неначислении).
Положением о системе оплаты труда может предусматривать 

дифференциация размера премиальной выплаты по итогам раб-. -{ 
отдельным категориям работников, которым она установлена 
соответствии с абзацем 2 настоящего пункта. При применении премиаль:- |  
выплаты по итогам работы к отдельным категориям работников, который 
она установлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. - I 
выплата начисляется в равном размере всем работникам, отнесенным i 
соответствующей категории (за исключением тех работников, в отношен ц 
которых в соответствии с положением о системе оплаты труда принят* 
решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении 

Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен: 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение работников! 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом рабою | 

учреждения;
за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарно 

безопасности.
Предельный (максимальный) размер снижения премиальных выпла: 

по итогам работы составляет 90 процентов суммы премиатьной выплаты.
Положениями о системе оплаты труда определяются размерь? снижения 

премиальных выплат по итогам работы. Размеры снижения премиальных 
выплат по итогам работы могут быть определены дифференцированно в 
зависимости от оснований снижения размера премиальных выплат по 
итогам работы. При этом предельный (максимальный) размер снижения 
премиальных выплат по итогам работы, определенный положением о 
системе оплаты труда, не может быть выше предельного (максимального) 
размера снижения премиальных выплат по итогам работы, определенного 
настоящим Примерным положением.

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется: 
при применении к работнику дисциплинарного взыскания в 

премируемом периоде;
при применении к работнику административного наказания за 

административное правонарушение в премируемом периоде, связанное с 
выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в отношении 
работника в премируемом периоде;

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5 - 1 1  части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

В приказах руководителей учреждений о снижении размеров 
премиальных выплат по итогам работы или их неначислении указываются 
причины снижения размеров или неначисления.



I

34. Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам с целью их поощрения за достижение 
показателей и критериев эффективности их деятельности за определенный 
период времени.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам, за исключением работников, относящихся к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
учреждений.

Основанием начисления премий за интенсивность и высокие 
результаты работы является достижение показателей и критериев 
эффективности деятельности работников.

Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
работников приведены в Приложении № 5 к настоящему положению.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников 
определяются в баллах за расчетный период - месяц.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников, 
влияющие на расчет баллов у работников учреждения:

применение к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном 
периоде;

применение к работнику административного наказания за 
административное правонарушение в расчетном периоде, связанное с 
выполнением трудовых обязанностей работника;

применение мер материальной ответственности в отношении работника 
в расчетном периоде;

прекращение трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5 - 1 1  части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Обстоятельства, предусмотренные абзацами восьмым - одиннадцатым 
настоящего пункта, применяются в качестве оснований для неначисления 
премии за интенсивность и высокие результаты работы.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы 
определяются исходя из количества баллов, полученных каждым 
работником в расчетном периоде.

Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за 
различные показатели и критерии эффективности деятельности работников, 
определяется комиссией, создаваемой в учреждении с включением в нее 
представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников (при их наличии). Порядок 
работы и состав комиссии определяется приказом руководителя 
учреждения.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы 
определяются приказами руководителей учреждений о начислении 
указанных премий. Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
начисляются в абсолютных размерах



: г.мий за интенсивность и высокие результаты работы
35. При образовании экономии средств фонда оплаты труда работаю ! 

учреждения, направляемых на выплату премий за интенсивность и вы с о е  
результаты работы, сэкономленная часть фонда оплаты труда работай ф 
учреждения направляется в последний премируемый период календари щ 
года на выплату премий за интенсивность и высокие результаты раосг * 
размеры которой определяются исходя из суммарного количества балл А 
полученных каждым работником в календарном году.

36 . Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложи ; 
работ начисляется работникам единовременно по итогам выполнения осП  
важных и сложных работ с целыо поощрения работников за оперативное’!  
и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных рабЛ  
начисляется в абсолютном размере.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложн- 
работ определяется руководителем учреждения.

37. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается прЛ 
наличии одного из следующих оснований:

наличие стажа непрерывной работы по специальности;
наличие стажа непрерывной работы в соответствующем учреждении;
наличие стажа непрерывной работы в организациях определение. |

отрасли (профиля).
Н адбавка за стаж непрерывной работы начисляется ежемесячно. 

Н адбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в процентах 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника.

М инимальные размеры надбавок за  стаж непрерывной работь: 
определены в Приложении № 4 к настоящ ему положению.

Положениями о системе оплаты труда, определяются конкретные 
размеры надбавок за стаж непрерывной работы - не ниже минимальных 
размеров, определенных в П риложении №  4 к настоящему положению.

Перечень периодов работы, засчитываемых в стаж непрерывной 
работы установлен в П риложении №  6 к настоящему положению, а также 
порядок исчисления стажа непрерывной работы производится в 
соответствии с приложением №  7 к настоящ ему положению.

И счисление стажа непрерывной работы состоит из подтверждения 
стажа непрерывной работы подсчета стаж а непрерывной работы, 
установления стажа непрерывной работы и перерасчета стажа непрерывной 
работы. Документами, подтверждаю щ ими стаж непрерывной работы, 
являю тся трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата 
и иные официальные документы  соответствующ их органов, архивных 
учреждений, выданные в установленном порядке. Подсчет и установление 
стажа непрерывной работы осущ ествляются структурными 
подразделениями (работниками), к ведению  которых отнесено кадровое 
обеспечение деятельности учреждения. Установление стажа непрерывной

сложением о системе оплаты труда определяется порядок начисл.*



работы оформляется справкой о стаже непрерывной работы. Перерасчет 
стажа непрерывной работы осуществляется в порядке, исчисления стажа 
непрерывной работы.

Изменение размера выплат при увеличении стажа непрерывной 
работы производится со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера надбавки за стаж непрерывной 
работы.

38. Надбавка за ученую степень устанавливается работникам, которым 
присуждена ученая степень по профилю их работы в учреждении. 
Работникам, имеющим несколько ученых степеней по профилю работы в 
учреждении, устанавливается надбавка за одну ученую степень.

Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного 
образца доктора наук или кандидата наук.

Надбавка за ученую степень начисляется ежемесячно.
Надбавка за ученую степень устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника.
Минимальные размеры надбавок за ученую степень устанавливаются 

работникам в соответствии с Приложением № 4 к настоящему положению.
Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные 

размеры надбавок за ученую степень, но не ниже минимальных размеров, 
определенных в Приложении № 4 к настоящему положению.

39. Надбавка за ученое звание устанавливается работникам, которым 
присвоено ученое звание по профилю их работы в учреждении. Работникам, 
имеющим несколько ученых званий по профилю работы в учреждении, 
устанавливается надбавка за одно ученое звание.

Наличие ученого звания подтверждается аттестатом государственного 
образца профессора или доцента.

Надбавка за ученое звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за ученое звание устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника.
Минимальные размеры надбавок за ученое звание устанавливаются 

работникам в соответствии с Приложением № 4 к настоящему положению.
Положениями о системе оплаты труда о п р е д е л я ю т с я  конкретные 

размеры надбавок за ученое звание, но не ниже минимальных размеров, 
определенных в Приложении № 4 к настоящему положению.

40. Надбавка за почетное звание устанавливается работникам, которым 
присвоено почетное звание но профилю их работы в учреждении. 
Работникам, имеющим несколько почетных званий по профилю работы в 
учреждении, устанавливается надбавка за одно почетное звание.

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, 
относятся почетные звания, входящие или ранее входившие в 
государственную наградную систему Российской Федерации, а также 
почетные звания, нагрудные знаки, знаки, значки, учрежденные 
федеральными органами государственной власти и иными федеральными



государственными органами (ведомственные почетные звания). Пере* 
почетных званий, за наличие которых устанавливается надскЦ 
определяется в Приложении № 4 к настоящему положению.

Надбавка за почетное звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за почетное звание устанавливается в процентах к ок. J  

(должностному окладу), ставке заработной платы работника.
Минимальные размеры надбавок за почетное звание устанавливав t  

работникам в соответствии с Приложением № 4 к настоящему положен-:-.
Положениями о системе оплаты труда определяются конкрет i 

размеры надбавок за почетное звание, но не ниже минимальных размет * 
определенных в Приложении № 4 к настоящему положению.

41. Надбавка за спортивное звание устанавливается:
работникам, замещающим должности инструктора по физичес.- о 

культуре, тренера-преподавателя, старшего тренера-преподават.- 
руководителя физического воспитания, которым присвоено спортив- 
звание;

работникам, замещающим должности учителя, преподавателя, педаг. 
дополнительного образования, имеющим спортивные звания при условш 
преподавания ими предмета спортивной направленности.

К спортивным званиям, за наличие которых устанавливается надбав- г 
относятся спортивные звания, предусмотренные Единой всероссийски 
спортивной классификацией (кандидат в мастера спорта, мастер спор:, 
мастер спорта международного класса).

Надбавка за спортивное звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за спортивное звание устанавливается в процентах к оклал 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника.
Минимальный размер надбавки за спортивное звание составляет 1 

процентов.
Положениями о системе оплаты трудд определяются конкретные 

размеры надбавок за спортивное звание, но не ниже минимальны-, 
размеров, определенных настоящим положением.

42, Премиальная выплата при награждении начисляется работникам 
единовременно при их награждении государственными наградами 
Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
наградами Архангельской области, наградами муниципального образования 
«Котлас».

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с 
награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся 
государственные награды Российской Федерации, включенные в 
государственную наградную систему Российской Федерации.

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с 
награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся 
награды, учрежденные федеральными органами государственной власти и 
иными федеральными государственными органами.



К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми 
начисляется премиальная выплата, могут относиться награды 
Архангельского областного Собрания депутатов, награды Губернатора 
Архангельской области, награды исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области.

К наградам муниципального образования «Котлас» в связи с 
награждением которыми начисляется премиальная выплата, могут 
относиться награды Собрания депутатов муниципального образования 
«Котлас», награды администрации (органов администрации) 
муниципального образования «Котлас», награды Главы муниципального 
образования «Котлас».

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном 
размере и составляет минимально 1000,00 рублей.

43. Выплата молодым специалистам устанавливается работникам, 
которые:

окончили образовательные организации высшего образования или 
профессиональные образовательные организации;

впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по 
специальности. Выплата молодым специалистам устанавливается также 
работникам, которые после окончания образовательной организации 
работали не по специальности, если период такой работы не превысил 
одного года.

Выплата молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня 
заключения первого трудового договора, предусматривающего работу по 
специальности. Выплата молодым специалистам также начисляется, если в 
течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, 
предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в 
работе по специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового 
договора и заключением нового. ч

Положением о системе оплаты труда определяется размер выплаты 
молодым специалистам, 20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника.

44. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления 
устанавливаются работнику муниципального учреждения трудовым 
договором в соответствии с действующим в учреждении положением о 
системе оплаты труда. В трудовой договор работника учреждения подлежат 
включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего 
характера;

основания начисления устанавливаемых работнику премиальных 
выплат (премий), а также премируемые периоды (применительно к 
премиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 32 настоящего 
положения) и расчетный период (применительно к премии, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 32 настоящего положения);

Л



конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых рабе: 
надбавок и других выплат, предусмотренных подпунктами 4 - 8 ,  10 гу 
32 настоящего положения.

Выплаты стимулирующего характера начисляются рабо: 
учреждения на основании приказов руководителя учреждения, издавае 
в соответствии с действующим в учреждении положением о системе oiu 
труда и трудовыми договорами работников.

V. Выплаты социального характера и порядок их применения

45. Выплатами социального характера (социальными выплата* 
являются выплаты, предусмотренные настоящим разделом 
финансируемые за счет фондов оплаты труда учреждения.

46. Работникам учреждения может быть оказана материальная пом*.. 
в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребег 
вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть близких родственник 
стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии фон 
оплаты труда.

Материальная помощь может быть оказана за счет экономии фон 
оплаты труда близким родственникам работника учреждения в связи с г  
смертью.

Материальная помощь начисляется единовременно в абсолюты, 
размере, если иное не предусмотрено муниципальными нормативны 
правовыми актами МО «Котлас».

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размера 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявлены 
работника (близкого родственника работника).

Положениями о системе оплаты труда определяются перечен. 
оснований для оказания материальной помощи, в соответствии с настоящи 
пунктом и порядок ее оказания.

Перечень оснований для оказания материальной помощи в 
соответствии с настоящим пунктом.

47. Педагогическим и иным работникам образовательного учреждения 
в соответствии со статьей 38 закона Архангельской области от 02.07.2013 
№712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» выплачивается 
материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по основному месту работы (по основной должности) 
один раз в течение года и единовременное выходное пособие в размере трех 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при выходе 
работника на пенсию по возрасту впервые или состоянию здоровья.

VI. Особенности оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений



49. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
кратном отношении к среднему должностному окладу работников, которые 
относятся к основному персоналу руководимого им учреждения, и 
составляет до 5 размеров указанного должностного оклада. При 
определении среднего должностного оклада работников учреждения 
учитываются повышающие коэффициенты к окладам, образующие новый 
оклад в соответствии с пунктом 15 настоящего положения, если это 
предусмотрено порядком исчисления среднего должностного оклада 
работников основного персонала учреждения.

К основному персоналу учреждения, определяемому в целях 
настоящего пункта, относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие осуществление основных видов деятельности, 
предусмотренных уставом учреждения.

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности, и порядок 
исчисления размера среднего должностного оклада работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя 
подведомственного учреждения устанавливаются распоряжением 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас».

Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения 
определяется приказом Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас».

Конкретные размеры должностных окладов руководителей учреждений 
определяются приказом. Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас».

Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения 
трудовым договором в соответствии с действующим в учреждении 
положением о системе оплаты труда. В трудовой договор руководителя 
учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого 
руководителю учреждения должностного оклада.

Должностной оклад руководителя учреждения подлежит изменению в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством, один раз в год 
исходя из рассчитанного за предшествующий финансовый год размера 
среднего должностного оклада работников, которые относятся к основному 
персоналу руководимого им учреждения.

50. Предельный объём учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в том же образовательном учреждении 
руководителем образовательного учреждения, определяется на основании 
приказа (распоряжения) Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», а других работников, ведущих её помимо 
основной работы (включая заместителей руководителя), - самим 
образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же 
образовательном учреждении для указанных работников не считается 
совместительством.

30



51. Педагогическая (преподавательская) работа руководш
образовательного учреждения по совместительству в др 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместите;;, 
может иметь место только с разрешения, оформленного в виде пр> 
(распоряжения) Управления по социальным вопросам администрации 
«Котлас».

52. Должностные оклады заместителей руководителя, глаь- 
бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже должностного ок. . 
руководителя учреждения.

Должностной оклад устанавливается заместителю руководит, 
главному бухгалтеру учреждения трудовым договором в соответствие 
действующим в учреждении положением о системе оплаты груда 
трудовой договор заместителя руководителя, главного бухгалтер 
учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаем*, 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения должности*, 
оклада.

Должностные оклады заместителей руководителей и главн.- 
бухгалтеров учреждений подлежат изменению в порядке, предусмотрены., 
трудовым законодательством, один раз в год, исходя из изменивших, 
размеров должностных окладов руководителей учреждений,

53. Выплаты компенсационного характера устанавливают.- 
руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтера.• 
учреждений в соответствии с разделом III настоящего Примерног 
положения.

Выплаты компенсационного характера начисляются в соответствии . 
действующим в учреждении положением о системе оплаты труда и 
трудовыми договорами работников на основании:

распоряжений Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» - в отношении руководителя учреждения;

приказов руководителя учреждения - в отношении заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров учреждения.

54. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым руководителя и 
заместителей руководителя учреждения, относятся:

1) премия за качественное руководство учреждением;
2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
3) надбавка за стаж непрерывной работы;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
55. Премия за качественное руководство учреждением устанавливается 

руководителю, заместителям руководителя с целью поощрения за общие 
результаты работы, направленной на надлежащее функционирование 
учреждения и организацию осуществления им уставных видов 
деятельности.

Основаниями для начисления премии за качественное руководство 
учреждением являются:



достижение показателей качества и объема муниципальных услуг, 
установленных в муниципальном задании учреждения;

достижение показателей и критериев эффективности деятельности 
учреждения, отражающих:

содержание в надлежащем состоянии находящегося у учреждения 
имущества, обеспечение его сохранности, недопущение ухудшения 
технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных 
с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации), эффективное 
использование имущества и строго по целевому назначению;

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и 
организаций;

рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом (без учета повышения размера 
заработной платы в соответствии с решениями администрации МО 
«Котлас»);

своевременная и правильная оплата труда работников учреждения; 
обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
своевременное принятие и изменение локальных нормативных актов 

учреждения, обеспечение их соответствия нормативным правовым актам 
Российской Федерации, нормативным правовым актам Архангельской 
области и нормативным правовым актам МО «Котлас», соблюдение 
установленных требований к организации делопроизводства;

осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Архангельской области и нормативным 
правовым актам МО «Котлас», в том числе предъявляемыми к закупкам 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, ведению 
бухгалтерского учета, представлению бухгалтерской отчетности; 

выполнение требований пожарной безопасности; 
своевременное и полное представление отчетов о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества МО «Котлас»;

надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных на 
учреждение его уставом, а также федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области 
и нормативными правовыми актами МО «Котлас».

В случае установления Управлением по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой в Архангельской 
области обеспечение достижения этих значений показателей также является 
основанием начисления премии за качественное руководство учреждением.



Весовое значение показателей качества и объема муниципала 
услуг, установленных в муниципальном задании учреждения (показат-. i 
плана деятельности учреждения), при определении наличия основ.. | 
начисления премии за качественное руководство учреждением состав.  ̂
30 процентов.

Показатели и критерии эффективности деятельности учрежден 
предусмотренные абзацами пятым -  четырнадцатым настоящего пую 
определяются распоряжением Управления по социальным вопросам.

Показатели и критерии эффективности деятельности учрежде 
определяются в баллах за расчетный период. Расчетным периодом являс 
период времени, за который рассчитывается количество баллов 
работников учреждения. Расчетным периодом для целей определе 
наличия оснований начисления премии за качественное руководс 
учреждением является месяц.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективнс. 
деятельности учреждения определяется распоряжением Управления 
социальным вопросам.

Премия за качественное руководство учреждением не начисляется: 
при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчет 

периоде;
при применении к работнику административного наказания 

административное правонарушение в расчетном периоде, связанно; 
выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в отноше. 
работника в расчетном периоде;

при нарушении требований к структуре фонда оплаты тр; 
работников учреждения, произошедшем в расчетном периоде (в отноше:. 
руководителей учреждений);

при прекращении трудового договора сч работником по основания 
предусмотренным пунктами 5 - 1 1  части первой статьи 81 Трудов, 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с настоящим положением обстоятельств:
предусмотренные абзацем двадцать первым -  двадцать третьим настояны 
пункта, применяются в качестве одних из показателей и критер; . 
эффективности деятельности учреждений, влияющих на расчет баллов пг 
применении премий за качественное руководство учреждением.

Размеры премий за качественное руководство учреждение
определяются исходя из количества баллов, полученных работниками
расчетном периоде. При этом за 100 процентов баллов принимает, 
максимально возможный размер премии за качественное руководст:- 
учреждением в соответствующем расчетном периоде с учетом обеспечен;, 
требования о предельном уровне соотношения средних заработных пла: 
предусмотренного пунктом 64 настоящего положения.

Размеры премий за качественное руководство учреждение'
определяются:



распоряжениями начальника Управления по социальным вопросам -  в 
отношении руководителя учреждения;

приказами руководителя учреждения - в отношении заместителей 
руководителя учреждений.

Премии за качественное руководство учреждением начисляются в 
абсолютном размере.

Премии за качественное руководство учреждением начисляются за те 
же премируемые периоды, за которые начисляется премиальная выплата по 
итогам работы иным работникам учреждения,

56. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных 
работ начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и 
сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный 
результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
начисляется в абсолютном размере.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных 
работ определяется:

в отношении руководителя учреждения -  распоряжениями начальника 
Управления по социальным вопросам;

в отношении заместителя руководителя учреждения -  приказами 
руководителя учреждения.

57. Надбавка за стаж непрерывной работы, премиальная выплата при 
награждении и надбавка за почетное звание устанавливаются руководителю 
и заместителям руководителя учреждения в соответствии с пунктами 37, 40, 
42 настоящего положения.

58. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главному 
бухгалтеру учреждений, относятся:

1) премия за качественное руководство учреждением;
2) премиальная выплата за выполнение осдбо важных и сложных работ;
3) надбавка за стаж непрерывной работы;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
59. Премия за качественное руководство учреждением начисляется 

главному бухгалтеру учреждения на условиях и в порядке, 
предусмотренных пунктом 55 настоящего положения (включая абзац 
двадцать третий пункта 55 настоящего положения), с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим пунктом.

Основаниями для начисления премии за качественное руководство 
учреждением является достижение показателей и критериев эффективности 
деятельности учреждения, а именно:

надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета 
учреждения;

своевременное и правильное составление финансово-плановых 
документов учреждения;
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обеспечение своевременного и правильного начисления и выпл 
заработной платы и иных денежных сумм, причитающихся работай, 
учреждения;

обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сбор 
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм 
гражданско-правовым договорам учреждения;

своевременная и надлежащая подготовка и представлен 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговых деклараш 
налоговых расчетов и иных документов, представляемых в налогов 
органы.

Основания для начисления премии за качественное руководи 
учреждением могут быть дополнены положениями о системе оплаты тр\ 
в зависимости от объема должностных обязанностей главного бухгалтера.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективное 
деятельности учреждения, предусмотренные абзацами третьим - девять 
настоящего пункта, определяется положением о системе оплаты труда.

Размеры премий за качественное руководство учреждение 
определяются приказами руководителя учреждения.

60. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложнь 
работ начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных 
сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественны 
результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных рабе 
начисляется в абсолютном размере.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложны 
работ определяется в отношении главного бухгалтера учреждена 
руководителем учреждения.

61. Надбавка за стаж непрерывной работы, премиальная выплата пр; 
награждении и надбавка за почетное звание устанавливаются главном} 
бухгалтеру учреждения в соответствии с пунктами 37, 40, 42 настоящей 
положения.

62. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления 
устанавливаются руководителю, заместителям руководителя, главном) 
бухгалтеру учреждения трудовым договором в соответствии с 
действующим в учреждении положением о системе оплаты труда. В 
трудовой договор руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего 
характера;

основания начисления устанавливаемых работнику премий, а также 
премируемые периоды (применительно к премии, предусмотренной 
подпунктом 1 пункта 54 и подпунктом 1 пункта 58 настоящего положения);

конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику 
надбавок.



Выплаты стимулирующего характера начисляются на основании: 
Распоряжений начальника Управления по социальным вопросам -  в 

отношении руководителя учреждения;
приказов руководителя учреждения - в отношении заместителей

руководителей и главного бухгалтера учреждения.
63. Выплаты социального характера устанавливаются руководителю, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в
соответствии с разделом V настоящего положения.

Выплаты социального характера начисляются на основании: 
распоряжений Управления по социальным вопросам - в отношении 

руководителя учреждения;
приказов руководителя упреждения - в отношении заместителей

руководителя и главному бухгалтеру учреждения.
64. Средняя заработная плата руководителя учреждения не может 

превышать среднюю заработную плату остальных работников 
руководимого им учреждения более чем на предельный уровень
соотношения средних заработных плат.

Предельные уровни соотношения средней заработной платы
руководителя учреждения и средних заработных плат остальных
работников руководимых ими учреждений (далее - предельные уровни 
соотношения средних заработных плат) устанавливаются распоряжениями 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
исполняющим функции главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования «Котлас», применительно к каждому 
муниципальному учреждению.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат
устанавливаются исходя из критериев, предусмотренных Приложением № 8 
к настоящему положению.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат
устанавливаются в кратности от 1 до 8.

Для целей настоящего пункта средняя заработная плата остальных 
работников упреждений определяется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

Принято на Общем собрании работников 
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»
Протокол от «1 S3) 2015г. № ДД

ЗЪ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников учреждений по профессиональным квалификационным

группам должностей работников

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования

Квалификацион 
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальные 
размеры окладов 

(должностных 
окладов), ставок 

заработной платы
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1
квалификацион
ньтй
уровень

Дежурный по режиму; 
Младший воспитатель 4005,00

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1
квалификацион
ный
уровень

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

7450,0

2
квалификацион 
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

8130,0

3
квалификацион 
ный уровень

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

8130,$)

4
квалификацион 
ный уровень

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности;

8230,00



:

руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший 
методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед (логопед); | 
педагог-библиотекарь

1

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

1
квалификацион
ный
уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно
производственной) м астерской и 
другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей

8430,00

-

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников физической культуры и спорта

|

! Квалификацион 
ные уровни

N
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

Минимальнъ . 
размеры окладе 

(должностны- 
окладов), став; 

заработной 
платы

должностей
Зрофессионалъная квалификационная группа 

работников физической культуры и спорта второго уровня
1
квалификацию
нный
уровень

Инструктор по адаптивной физической 
культуре; инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей; техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники

8230,00

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих



Квалификацион j 
ные 

уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальные 
размеры окладов 

(должностных 
окладов), ставок 

заработной 
платы

1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Агент; агент по закупкам; агент по
квалификацион j снабжению; агент рекламный;
ный
уровень

архивариус; ассистент инспектора фонда; 
дежурный (по выдаче справок, залу, 

i этажу гостиницы, комнате отдыха 
; водителей автомобилей, общежитию и 
j др.); дежурный бюро пропусков;
I делопроизводитель; инкассатор;
! инспектор по учету; калькулятор; кассир; 
{ кодификатор; комендант; контролер 
пассажирского транспорта; копировщик; 
машинистка; нарядчик; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов; 
паспортист; секретарь; секретарь- 

; машинистка; секретарь-стенографистка;
I статистик; стенографистка; счетовод;
! табельщик; таксировщик:; учетчик; 
хронометражист; чертежник; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

4005,00

2 J Должности служащих первого
квалификацион j квалификационного уровня, по которым 
ный j может устанавливагься производное
уров е н ь  ' должностное наименование «старший»

4150.00

| квалификацион 
; ный 
|уровень

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Агент коммерческий; агент по продаже | 
недвижимости; агент страховой; агент 
торговый; администратор; аукционист; 
диспетчер; инспектор по кадрам; 
инспектор по контролю за исполнением 4100,00
поручений; инструктор-дактилолог; j 

| консультант по налогам и сборам; 
j лаборант; оператор диспетчерского 
! движения и погрузочно-разгрузочных



I работ; оператор диспетчерской службы;
! переводчик-дактилолог; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь 
руководителя; специалист адресно
справочной работы; специалист 
паспортно-визовой работы; специалист 
по промышленной безопасности 

j подъемных сооружений; специалист по 
| работе с молодежью; специалист по 
! социальной работе с молодежью;
! техник; техник вычислительного 
! (информационно-вычислительного)
! центра; техник-конструктор; техник- 
! лаборант; техник по защите информации;
■ техник по инвентаризации строений и 
1 сооружений; техник по инструменту;
1 техник по метрологии; техник по наладке 
и испытаниям; техник по планированию; 
техник по стандартизации; техник по 
труду; техник-программист; техник- 
технолог; товаровед; художник 
Заведующая машинописным бюро; 

квалификацион заведующий архивом; заведующий бюро 
ный пропусков; заведующий камерой
уровень | хранения; заведующий канцелярией;

I заведующий комнатой отдыха; 
j заведующий копировально- 
! множительным бюро; заведующий 
! складом; заведующий 
фотолабораторией; заведующий 
хозяйством; заведующий экспедицией; 
руководитель группы инвентаризации 
строений и сооружений 
Должности служащих первого

! квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное
должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого

! квалификационного уровня, по которым 
| устанавливается II внутридолжностиая 
j категори я ___

э 1 Заведующий жилым корпусом
квалификацион пансионата (гостиницы); заведующий 
ный научно-технической библиотекой;
уровень_______ 1 заведующий общежитием; заведующий

4290,00

4370,00



I  производством (шеф-повар);
j заведующий столовой; начальник 
I хозяйственного отдела; производитель 
| работ (прораб), включая старшего; 
управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком), 
Должности служащих первого 

I квалификационного уровня, по которым { 
j устанавливается I внутр идо лжностная 
| категория __________ ________________

1
квалификацион
ный
уровень

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

i Аналитик; архитектор; аудитор; 
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; специалист по охране 
труда, инженер - элнктрик; инженер по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов; инженер 
по автоматизированным системам 
управления производством; инженер по 
защите информации; инженер по 
инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации 
оборудования; инженер-конструктор 
(конструктор); инженер-лаборант; 
инженер по метрологии; инженер по 
надзору за строительством; инженер по j 4500,00 
наладке и испытаниям; инженер по 
научно-технической информации; 
инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и 
нормированию труда; инженер по 
организации труда; инженер по 
организации управления производством; 
инженер по охране окружающей среды 
(эколог); инженер но охране труда; 
инженер по патентной и 
изобретательской работе; инженер по 
подготовке кадров; инженер по 
подготовке производства; инженер но 
ремонту; инженер по стандартизации:

_[ инженерчтрограммист (программист);

36



инженер-технолог (технолог); инженер- 
электроник (электроник); инженер- 
энергетик (энергетик); инспектор фонда; 
инспектор центра занятости населения; 
математик; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе; 
менеджер по связям с общественностью; 
оценщик; переводчик; переводчик 
синхронный; профконсультант; 
психолог; социолог; специалист по 

! автотехнической экспертизе (эксперт- 
j автотехник); специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специалист 
по связям с общественностью;

; сурдопереводчик; физиолог; шеф- 
инженер; эколог (инженер по охране 
окружающей среды); экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; экономист по договорной и 
прегензионной работе; экономист по 
материально-техническому снабжению; 
экономист по планированию; экономист 
по сбыту; экономист по труду;

I экономист по финансовой работе;
| эксперт; эксперт дорожного хозяйства; 
j эксперт по промышленной безопасности 

________________ I подъемных сооружений; юрисконсульт
2 | Должности служащих первого
квалификацион \ квалификационного уровня, по которым 
ный j может устанавливаться II
уровень________ ; внутридолжностная категория
3 I Должности служащих первого
квалификацион j квалификационного уровня, по которым 
ный может устанавливаться I
уровень  _ внутридолжностная категория

4900.00

5800,00



4
квалификацион 

! Н Ы Й

1 уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

6300,00

5
j квалификацион 
| ный 
| уровень

Главные специалисты: в отделах, 
отделениях, заместитель главного 
бухгалтера 6400,00

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификацион 
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальные 
размеры окладов 
(должностных 
окладов), ставок 
заработной 
платы

«Оби
Зрофессиональная квалификационная груш 
^отраслевые профессии рабочих первого yi

ла
эовня» |

1
; квалификацион 
’ ный уровень

:
1
j

11
;11
1

1 2
квалификацион 

I ный уровень
i

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1,2 
и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; гардеробщик; 
дворник; истопник; кастелянша; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий.

i

1

3280,00

ij

|

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" 
(старший по смене)

3350.00 j
i

«Оби
профессиональная квалификационная группа 
деотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1
! 1!
1 квалификацион 
! ный уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ

3420,00



:

и профессий рабочих; водитель 
автомобиля, повар, электромонтер, 
плотник, слесарь, рабочий по 
комплексному обслуживанию здания

j 2
квалификацион 

j ный уровень
i

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение б и 
7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

3500,00

I

i

1 3
квалификацион 
ный уровень

ii

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

3600,00

S
j 4
квалификацион 

j ный уровень
I

I
I

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) 
работы

3 943,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

М инимальные размеры персональных повышающих 
коэффициентов к окладу

Квалификационный
уровень

Основания 
установления 
персонального 
повышающего 

коэффициента к 
окладу

Минимальный размер 
персонального 
повышающего 

коэффициента к 
окладу

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Среднее (полное) 
общее, начальное 
профессиональное 
образование

3%

Среднее
профессиональное
образование

5%

Высшее
профессиональное
образование

7%

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

I квалификационный 
уровень

2 квалификационная 
категория

5%

1 квалификационная 
категория

13%

Высшая
квалификационная
категория

21%

2, 3 ,4 2 квалификационная 4%



квалификационный
уровень

категория

1 квалификационная 
категория

11%

Высшая
квалификационная
категория

19%

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

2 квалификационный 
уровень

2 квалификационная 
категория

37%

1 квалификационная 
категория

47%

Высшая
квалификационная
категория

57%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

М инимальные размеры повышающих коэффициентов к окладу 
по учреждению (структурному подразделению учреждения)

№
п/п

Основания установления повышающего 
коэффициента к окладу по учреждению

Минимальный 
размер 

повьгшающего 
коэффициента к 

окладу по 
учреждению

1. Работа в учреждениях, классах (группах), 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

15%

2. Педагогическим работникам за работу в 
учреждениях, реализующих программы 
основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов

15%

3. Работа по основным общеобразовательным 
и адаптированным основным 
общеобразовательным программам с 
обучающимися, имеющими ограниченны^ 
возможности здоровья или являющимися 
детьми-инвалидами, и находящимися на 
индивидуальном обучении на дому либо 
в медицинской организации за 
фактические часы педагогической нагрузки

20%

1

4. Педагогическим работникам за работу в 
общеобразовательном учреждении при 
учреждении, исполняющем уголовные 
наказания в виде лишения свободы

50%

5. Педагогическим работникам за обучение 
лиц, которым решением суда определено 
содержание в исправительных колониях 
строгого режима

10%

6.

-

Работа в учреждениях, осуществляющих 
психолого-педагогическую, медицинскую 
и социальную помощь, в психолого-

15%

9-9



медико-педагогических комиссиях, 
логопедических пунктах

7. Выполнение преподавателем 
(педагогическим работником) функций 
классного руководителя (руководителя 
учебной группы) .....

.....
.....

.....
.....

..в
л i

о 
! j 1

8. Работа по проверке тетрадей (письменных 
работ) в 1-4 классах, письменных работ по 
русскому (родному) языку и литературе, 
математике, иностранному языку, 
географии, истории, обществознанию, 
химии, физике, биологии, черчению, 
работа по проверке индивидуальных 
заданий слушателей при дистанционном 
обучении или в форме экстерната

5%

9. Заведование учебным кабинетом (классом, 
библиотекой, лабораторией), учебной 
мастерской, учебно-консультационным 
пунктом, руководство предметно
цикловыми комиссиями.

5%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

М инимальные размеры надбавок за стаж непрерывной работы, за 
ученую степень, ученое звание, почетное звание

№ Основания Минимальные размеры надбавок
п/п установления Руководители, «Профессиональная «Профессиональ

заместители квалификационная ная
руководителей, группа должностей квалификационн
главный педагогических ая группа
бухгалтер работников» 1 -го, должностей

2-го, 3-го, 4-го работников
квалификационных учебно-
уровней, вспомогательног
«Профессио нальная о персонала

j квалификационная второго уровня»
группа должностей 1 -го
руководителей квалификационн
структурных ого уровня, |
подразделений» 1 - профессиональна
го я
квалификационного квалификацио нн
уровня, ая группа
профессиональная «Общеотраелевы
квалификацио нная е должности
группа служащих
«Общеотраслевые первого уровня»
должности 1-го, 2-го
служащих второго квалиф икационн
уровня» 1-го, 2-го, ого уровня
3-го
квалификационных
уровней,
профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
должности

400



■ т служащих третьего 
уровня» 1 -го, 2-го, 
3-го, 4-го, 5-го 
квалификационных 
уровней,
профессиональная 
квалификационная 
группа «Должности 
работников 
культуры,
искусства и 
кинематографии 
среднего звена», 
профессиональная 
квалификационная 
группа «Средний 
медицинский и 
фармацевтический 
персонал» 2-го,3-го 
квалификацио иного 
уровня,
профессиональная
квалификационная
группа «Врачи и
провизоры»,
профессиональная
квалификационная
группа «Работники
физической
культуры и спорта»
2-го
квал иф икационного 
уровня

1 2 о 4 5
1. За стаж непрерывной работы

Стаж работы 
более 20 лет

20% 20% 15%

Стаж работы 
от 10 до 20 лет

15% 15% 10%

Стаж работы 
от 5 до 10 лет

12% 10% 5%

Стаж работы 
от 0 до 5 лет

10% 5% -

Стаж работы в 20% -



\
с Т "-  J

составе
психолого
медико
педагогической 
комиссии свыше 
10 лет

1i

2. За ученую степень

Доктор наук 30% 30% -

Кандидат наук 20% 20%
|
|

5. За ученое звание
Профессор 20% 20% -

Доцент 10% 10% -

4. За почетное звание
За почетные 
звания 
Российской 
Федерации,
СССР:
«Народный...» 
«Заслуженный...»

40%
30%

40%
30%

1
I1!1

404



Приложение № 5 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

П ЕРЕЧЕН Ь
показателей и критериев оценки эффективности деятельности

работников

(таблица прилагается)

1) участие в системе методической работы учреждения (методические 
объединения, семинары, повышение квалификации), результаты участия в 
конкурсах педагогического мастерства, трансляция передового 
педагогического опыта в разных формах;

2) разработка и использование современного информационно- 
методического обеспечения образовательного процесса (наличие учебно
методического комплекта, дидактического материала, наглядных пособий, 
методических материалов, интерактивных форм обучения);

3) организация (участие в организации) системных исследований 
качества подготовки обучающихся, участие в международных и 
национальных исследованиях качества образования;

4) реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями (законными представителями) обучающихся;

5) участие и результативность участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и аналогичных мероприятиях;

6) участие в коллективных педагогических проектах;
7) участие в разработке основной и адаптированной образовательных 

программ;



Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

ПЕРЕЧЕНЬ
периодов работы, засчитываемых в стаж непрерывной работы, 

для установления надбавки за стаж непрерывной работы

1. Время работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей- 
интернов и провизоров-интернов, врачей-стажеров и провизоров-стажеров, в 
организациях сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной 
защиты населения независимо от ведомственной подчиненности, в 
учреждениях Госсанэпиднадзора, а также в организациях, осуществляющих 
образовательную и иную деятельность в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

2. Время работы в централизованных бухгалтериях исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
учреждениях в сферах образования, культуры, здравоохранения и 
социальной защиты населения.

3. Время работы в исполнительных органах государственной власти, 
органах местного самоуправления в сферах образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты населения, гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, органах государственной власти,
уполномоченных в области государственного надзора и контроля в сфере 
образования, здравоохранения, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его исполнительных органах, обществах Красного Креста, 
органах профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания и на должностях доверенных врачей.

4. Время работы на должностях руководителей и врачей службы 
милосердия, медицинских сестер милосердия, в том числе старших и 
младших, общества Красного Креста и его организаций.

5. Время работы как по основной работе, так и работе по 
совместигельству во врачебных и в фельдшерских здравпунктах,
являющихся структурными подразделениями организаций (учреждений и 
предприятий) независимо от форм собственности.

6. Время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в



Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также 
учреждениях образования, здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, М: 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС Росси;: 
ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации 
контролю за оборотом наркотиков, Минюста России.

7. Время нахождения на действительной военной службе (в орган 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующе 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительн 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болез- 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья.

8. Время работы в учреждениях в сферах образования, здравоохранен 
и социальной защиты населения в период учебы в качестве студент 
высших и средних образовательных учреждений независимо 
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой.

9. Время непрерывной работы в приемниках-распределителях МБ 
России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

10. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российск 
Федерации, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР 
Российской Федерации и выполнения интернационального долга, в том чис 
нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

11. Время службы (работы) в организациях, подведомственных MV 
России, а также службы (работы) в Государственной противопожарна 
службе и аварийно-спасательных службах.

12. Время работы в организациях и время службы в Вооруженных Сил; 
СССР и Российской Федерации по специальности (профессии 
соответствующей профилю работы в образовательном учреждении щ 
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка);

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельное, 
допризывной подготовки);

учителям и преподавателям физвоегштания, руководителям физическс: 
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методиста 
(старшим инструкторам-мего диетам), тренерам-преподавателям (стариц 
тренерам-преподавателям);

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучен;; 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатии 
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплн 
общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучение 
отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательне. 

учреждений;
педаго гам-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), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам.

13. Периоды работы (при условии, если этим периодам работы 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, включаемая в стаж непрерывной работы, выслуги лет в 
государственных бюджетных и автономных учреждениях в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения):

1) время работы на выборных и штатных должностях в органах 
законодательной, исполнительной власти и профсоюзных органах;

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе;

3) время работы в учреждениях в сферах образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в 
состав СССР до 1 января 1992 года;

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.



Приложение № 7 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

ПОРЯДОК 
исчисления стажа непрерывной работы 

для установления надбавки за стаж непрерывной работы

1. Исчисление периодов работы (службы, деятельности) осуществляется 
в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года 
(12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в 
полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные 
годы.

2. В случае совпадения по времени периодов работы (службы, 
деятельности), включаемых в непрерывный стаж, учитывается один из таких 
периодов по выбору работника, подтвержденный заявлением, в котором 
указывается выбранный для включения в непрерывный стаж.

3. Документы, выдаваемые в целях подтверждения периодов работы 
(службы, деятельности), включаемых в непрерывный стаж, должны
содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество лица, которому 
выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период 
работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые 
счета и другие документы). Документы, выданные работодателями 
работнику при увольнении с работы, могут приниматься в подтверждение 
непрерывного стажа и в том случае, если не содержат основания для их 
выдачи.

4. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете непрерывного 
стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым
законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.

5. Запись о работе, внесенная в трудовую книжку (дубликат трудовой 
книжки) на основании решения комиссии по установлению стажа, 
принимаемого в соответствии с пунктом 34 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225, рассматриваются 
наравне с записью, подтвержденной документами.

6. Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о 
педагогическом стаже не совпадает с его именем, отчеством или фамилией, 
указанными в паспорте или свидетельстве о рождении, факт принадлежности 
этого документа данному гражданину устанавливается на основании
свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, справок
компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств или в 
судебном порядке.
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7. В случае если в представленном документе о периодах рабе 
(службы, деятельности) указаны только годы без обозначения точных да: 
дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано чил 
месяца, то таковым является 15 число соответствующего месяца.

8. Стаж непрерывной работы в учреждениях, не подтвержден» 
записями в трудовой книжке, может быть установлен на основа ij 
надлежаще оформленных справок за подписью руководите i  
соответствующих учреждений, заверенных печатью, выданных на основа-1 
документов, подтверждающих стаж работы по специальности (прикаь 
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состы, 
табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать дан:- 4 
о наименовании учреждения сферы образования, должности и времсч 
работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, j  
основании которых выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже непрерывной работы указаны 4 
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы

9. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе 4  
превысил двух месяцев:

а) при поступлении на работу после окончания срока трудовой 
договора, сезонной и временной работы;

б) при поступлении на работу после окончания работы на выборы, 
должностях;

в) при поступлении на работу после увольнения по собственно 
желанию в связи с переводом мужа или жены на работу в другую местное: 
Этот порядок сохранения стажа работы распространяется и на других член: ■ 
семьи, проживающих с работниками, переводимыми на другую работу;

г) при поступлении на работу лиц, уволившихся с работы в связи : 
уходом за больным членом семьи в соответствии с медицинский 
заключением (независимо от того, работали ли они в это время в други 
районах страны). Двухмесячный период в этих случаях исчисляется со дн 
когда отпала необходимость такого ухода; • ч ,

д) при поступлении на работу после увольнения в связи с отказом с I 
продолжения работы в связи с существенным изменением условий труда;

е) при поступлении на работу после увольнения в связи с нарушение1 
администрацией законодательства о труде, коллективного или трудовог 
договора;

ж) при поступлении на работу после увольнения с работы в связи с 
восстановлением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу;

з) при поступлении на работу после увольнения вследствие
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;

и) при поступлении на работу после увольнения в связи .
неудовлетворительным результатом испытания;

к) при поступлении на работу после увольнения по соглашению сторон.
10. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев:
а) при поступлении на работу после окончания временной



нетрудоспособности, повлекшей в соответствии с законодательством 
увольнение с прежней работы, а также при поступлении на работу после 
увольнения с работы в связи е установлением группы инвалидности. 
Трехмесячный период в этом случае исчисляется, начиная со дня 
восстановления трудоспособности. При неоднократном поступлении на 
работу инвалидов непрерывный стаж работы сохраняется независимо от 
продолжительности перерыва в работе;

б) при поступлении на работу после увольнения вследствие 
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующего 
продолжению данной работы.

11. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, независимо от 
продолжительности перерыва в работе, после увольнения работника по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию, достижением им 
пенсионного возраста или наличием права на пенсию по старости либо после 
увольнения пенсионера по другим основаниям, кроме перечисленных в 
пункте 10 настоящего Приложения. Это правило распространяется также на 
пенсионеров, получающих пенсии по другим основаниям, если они достигли 
возраста, необходимого для назначения пенсии по старости.

12. Непрерывный трудовой стаж не сохраняется при поступлении на 
работу после прекращения трудового договора по следующим основаниям:

а) вступление в законную силу приговора суда, которым работник 
осужден к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы 
либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной 
работы;

б) совершение работником, выполняющим воспитательные функции 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

в) совершение работником по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) государственного или общественного имущества;

г) требование профсоюзного органа.
13. В следующих случаях стаж не прерывается:
а) при увольнении в связи с переходом на выборные должности, либо 

направлением специалистов и других работников на руководящую или иную 
работу;

б) при поступлении в учреждение начального, высшего, среднего 
профессионального образования или другое учебное заведение (в том числе 
на подготовительное отделение) либо в аспирантуру, ординатуру, если этому 
непосредственно предшествовала и за этим, не позднее двух месяцев (не 
считая времени отпуска, предоставляемого по окончании срока обучения), 
следовала работа в соответствии с пунктом 1 приложения № 5 к Примерному 
положению;

в) при призыве (зачислении) в состав Вооруженных Сил СССР, 
Российской Федерации, в органы КГБ СССР и МВД СССР, ФСБ РФ, если 
перерыв между днем освобождения от службы и днем поступления на работу 
или на учебу не превысил трех месяцев, а для лиц офицерского состава, 
прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы 
соответственно шести месяцев;



г) при поступлении на работу в организацию в соответствии с пункте? I 
приложения № 5 к Примерному положению.

14. Во всех случаях, когда при переходе с одной работы на друг * 
меняется место жительства, допускаемый перерыв в работе удлиняется 
время, необходимое для проезда к новому месту жительства.

Если в течение срока поступления на новую работу, которьй 
обусловлено сохранение стажа работы, работник был времен i 
нетрудоспособен и представил справку об этом, выданную лечебны» 
упреждением, за подписями лечащего и главного врачей, заверены; 
печатью, то этот срок удлиняется на число дней нетрудоспособности, 
случае же установления работнику инвалидности в течение этого срока ста  
работы исчисляется в порядке, предусмотренном подпунктом "а" пункта 
настоящего приложения.

15. В непрерывный стаж работы, засчитываемый для установлена 
надбавки за непрерывный стаж, засчитывается:

а) все время повышения квалификации или переподготовки кадров 
отрывом от производства в соответствии с учебной программой, но не боле; 
шести месяцев;

б) непрерывная служба офицеров, прапорщиков, мичманов 
военнослужащих сверхсрочной службы, военных строителей, лиц рядового 
начальствующего состава органов внутренних дел;

в) время работы или оплачиваемой производственной практик, 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образовали я 
учащихся начального профессионального образования и других учебных 
заведений в организациях, указанных в пункте 1 приложения № 5 
Примерному положению;

г) время вынужденного прогула при незаконном увольнении, если 
рабо тник восстановлен на работе.

16. Стаж женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или ребенка- 
инвалида до 18 лет (в том числе находящихся на их попечении. 
суммируется, независимо от причины увольнения, а также длительности 
перерывов в работе.

При оставлении женщинами работы в связи с состоянием здоровья детей 
школьного возраста старше 14 лет (по заключению лечебного учреждения 
стаж, дающий право на получение надбавки за непрерывный стаж, не 
прерывается при условии возвращения на работу в течение двух месяцев 
после выздоровления ребенка.

Отцы, воспитывающие детей без матери, опекуны (попечители) и другие 
лица, осуществляющие уход за детьми указанного возраста, также имеют 
право на сохранение стажа.



Приложение № 8 
к Положению о системе оплаты 
труда работников МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

КРИТЕРИИ
установления предельных уровней соотношения средних заработных 

плат руководителей и средней заработных плат остальных работников
руководимых ими учреждений

1. Общие критерии для мутащипальных образовательных учреждений 
(далее -  учреждения).

1.1. Tim образовательного учреждения:
Тип образовательной организации Количество баллов

Общеобразовательная 2,0
Дополнительного образования 1.8
Дошкольное образование 1,9
Прочие 1,7 ]

1.2. Организация деятельности учреждения в нескольких зданиях:
Организация деятельности учреждения в нескольких зданиях Количество баллов
2 (два)здания 0,1
3 (три)здания и более 0.2

1.3. Внедрение инновационных процессов в управление 
образовательным учреждением:  ____________ _______ ____________
Внедрение инновационных процессов Количество баллов
Общеобразовательные учреждения 0,2
Дошкольные образовательные учреждения 0,1
Учреждения дополнительного образования 0,1 !

1.3. Наличие оборудованных спортивной (физкультурной) площадки, 
стадиона, автогородка, бассейна, музея, библиотеки, медицинского кабинета, 
учебно-опытного участка, теплицы, мастерских и других специально 
оборудованных сооружений и помещений для различных видов активной 
деятельности по состоянию на 01 октября текущего года -  0,01 балла за один 
вид.

1.4. Организация учреждением региональных и межмуниципальных 
мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, конференций, 
соревнований и других подобных . мероприятий) с воспитанниками, 
обучающимися и педагогическими работниками за текущий год -  0,0004 
балла за одного участника мероприятия, но не более 1,0 балла всего. В целях 
настоящего пункта под участниками мероприятия понимаются участники, за 
исключением организаторов мероприятия и лиц, привлеченных в целях 
проведения мероприятия.



1.5. Списочная численность работников по состоянию на 01 октяст!
текущего года -  0,003 балла, но не более 0,5 балла.

2. Критерии по типам образовательных учреждений. 
2.1. Для общеобразовательных учреждений:

Наименования критериев Единицы
измерения

Количество баллов 3£1 
единицу

Численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам по 
состоянию на 20 сентября

человек 0,0015, 
но не более 0,7

Среднегодовая численность обучающихся 
по основным общеобразовательным, 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам

человек 0,002, 
но не более 0,5

Среднегодовая численность обучающихся 
детей-инвалидов за отчетный финансовый 
год

человек 0,009, 
но не более 1,1

Наличие в учреждении классов с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или профильного 
обучения

класс 0,002

____________ .  _

2.2. Для организаций дополнительного образования:
Наименования критериев Единицы

измерения
Количество баллов за 

единицу
Среднегодовая численность обучающихся 
по программам дополнительного 
образования

человек 0,0002, 
но не более 0,8

Среднегодовая численность обучающихся в 
организации дополнительного образования, 
занимающихся индивидуально

человек 0,0001

Организация образовательного процесса в 
организации дополнительного образования 
в первую смену

группа 0,0005

Количество программ дополнительного 
образования, реализуемых в организации

программа 0,0005

Количество концертных программ, 
организованных учреждением, 
проведенных обучающимися в 
муни ципальных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях, за отчетный финансовый год

программа 0,05, 
но не более 1,0

2.3. Для центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи:

Наименования критериев . Единицы 
измерения

Количество баллов за 
единицу

Количество несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), 
состоящих на сопровождении в центре, 
реализующем программы индивидуально 
ориентированной педагогической, 
психологической, социальной, 
медицинской помощи посредством

человеко-
занятие

0,0005



диагностики, консультирования и
социально-психологического
сопровождения

1
_ •

Число консультационных, методических, 
событийных мероприятий, 
информационных контактов с детьми и их 
родителями (законными представителями) 
за текущий год

человеко-
мероприятие

0,0001

Число консультационных, методических, 
событийных мероприятий, 
информационных контактов с педагогами, 
педагогами-психологами, социальными 
педагогами за текущий год

человеко-
мероприятие

0,0001

1
1
1

2.4. Для дошкольных образовательных учреждений:
Наименования критериев Единицы

измерения
Количество баллов за 

единицу
Численность воспитанников по основным 
программам дошкольного образования

человек 0,0015, 
но не более 0,7

i Среднегодовая численность обучающихся 
по основным общеобразовательным, 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам

человек 0,002, 
но не более 0,5

Среднегодовая численность обучающихся 
детей-инвалидов за отчетный финансовый 
год

человек 0,009, 
но не более 1,1

Наличие в учреждении коррекционных 
групп

группа 0,002
.................. ... ............ ........................................................................

Примечание: В случае если могут быть применены критерии по 
нескольким основаниям, то общий размер кратности по всем критериям 
определяется путем суммирования баллов. При этом общее количество 
баллов не может превышать 8,0.



Соглашение по охране труда
Администрация и профсоюзный комитет МДОУ «Детскии сад 

№3 «Незабудка»» заключили настоящее соглашение о том, что в период 
с января по декабрь 2018г, будут выполнены следующие мероприятия:

j
Мероприятия, предусмотренные 

соглашением
Сроки

выполнения

1'{I

Ответственный

i

Ожидаемая 
социальная 

эффективность (кол-во 
работают., котор. 

улучш. усл.тр.)

Отметка
0

выполне
НИИ

2. о
J . 4- 5.

.тулярная проверка освещения и 
держания в рабочем состоянии 
.ветительной арматуры.

ежемесячно И нже н ер-з: i ектр и к 74 |

зоевременное обеспечение 
[юцодеждой, орудиями труда, 
швающими средствами, средствами 
пдивидуальной защиты

еженедельи 
о

Специалист но 
ОТ, кастелянша 36

егулярное пополнение аптечек первой 
едицинской помощи

1 раз в 
квартал Специалист по ОТ 74

егудярная проверка питьевого режима. ежедневно зам.зав. 74
двоз песка май Специалист по ОТ 74
лсметический ремонт помещений июнь-август зам.зав 74
Озеленение и благоустройство 
ерритории, разбивка цветников

----
май-июнь Воспитатели, 

зам.зав.
74

егулярный ремонт мебели во всех 
омещениях

по мере 
необходимо 

сти

Рабочий по КОРЗ, 
плотник 74

контроль за состоянием системы тепло-, 
одоснабжения. Своевременное 
охранение неисправностей

ежедневно зам.зав., рабочий 
по КОРЗ

74

контроль за состоянием работы по 
кране труда, соблюдением техники 
безопасности, ПБ на рабочем месте

постоянно Заведующий, 
специалист по ОТ

74 I
|

Ремонт ограждений, ворот, калиток, 
юстроек на территории май,август Рабочий по КОРЗ. 

плотник
74

Замена посуды по мере 
необходимо 

сти
Зам.зав.

74

Проведение общего технического 
осмотра здания (составление актов) апрель-май Специалист по ОТ 74

!!
Проведение периодических 
медицинских осмотров согласно 
поимённого списка работников, 
подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру в 2011 году.

июль Заведующий, 
специалист по ОТ

. . . . . .

74
f

I

Специалист по ОТ
L

Гузаерова Е.З.
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I. Общие положения

1. Положение о системе управления охраной труда разработано в целях 
>еспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУ 01) 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 

Незабудка» (далее -  МДОУ)
2. Создание и обеспечение функционирования СУ ОТ осуществляется 

аботодателем посредством соблюдения государственных нормативных гребований 
краны труда, с учетом специфики деяюльности, достижений современной науки и 
аилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, 
ежгосударст венных и национальных стандартов, руководств, а также 
екомендаций Международной организации груда по СУОТ и безопасности в 
1ДОУ.

3. СУОТ совместима с другими системами управления, действующими в 
4ДОУ.

4. СУОТ представляет собой единство:
а) организационных структур управления с фиксированными обязанностями 

должностных лиц;
б) процедур и порядков функционирования СУОТ. включая планирование и 

юализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 
>хране труда;

в) устанавливающей (локальные нормативные акты МДОУ) и фиксирующей 
журналы, акты, записи) документации.

5. Действие СУОТ распространяется на всей территории и во всех зданиях и 
юору жениях МДОУ.

6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в МДОУ. и 
шляются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 
вооружениях МДОУ.

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о 
СУОТ,

8. В положение о СУОТ включаются следующие разделы:
а) политика в области охраны труда;
б) цели в области охраны труда:
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами);
г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда (далее - процедуры), включая;
процедур)' обучения работников в сфере охраны труда;
процедуру организации и проведения специальной оценки условий труда;
процедуру выявления опасностей травмирования работников и оценки их 

уровня профессиональных рисков;
процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих 

мес тах, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях.



процедуру обеспечения работников средствами надиви. туалыгой .защиты, 
^смывающими средствами:

д) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования СУО! и мониторинг реализации процедур:
ж) планирование улучшений функционирования СУ ОТ:
з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания;
и) управление документами СУ ОТ.

II. Политика в области охраны груда

9. Политика МДОУ в области охраны труда (далее - Политика по охране груда) 
является публичной документированной декларацией о намерении и 
гарантированном выполнении работодателем обязанностей по соблюдению 
государственных нормативных требований охраны труда и добровольно .принятых 
на себя обязательств.

10. Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности;
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны груда:
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний

г) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
д) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении 
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством 
необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;

е) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 
безопасных условий труда;

11. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает 
совместно с профсоюзным комитетом предварительный анализ состояния охраны 
труда в МДОУ и обсуждение Политики по охране труда.

14. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 
работающим в МДОУ. а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях 
и сооружениях.

III. Цели работодателя в области охраны труда

15. Основные цели в области охраны труда (далее - пели) содержатся в 
Политике по охране груда и достигаются путем реализации процедур, 
предусмотренных разделом V положения СУОТ.

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение



обязанностей в сфере охраны труда между должностными 
лицами работодателя)

16. Обязашюсти работодателя и его должностных лиц сформулированы в 
положении на основании требований статей 15, 76, 212, 213, 217, 218, 221 - 223, 225 
- 229,2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации, а работника - в соответствии 
с требованиями статей 2] и 214 Трудового кодекса Российской Федерации.

17. Организация работ по охране труда в МДОУ возлагается непосредственно 
на заведующего в случае, который делегирует данное направление специалисту по 
охране труда.

18. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 
уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках 
деятельности комитета комиссии по охране труда и профсоюзного комитета МДОУ.

19. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закреплено как в разделе 
Обеспечение функционирования СУОТ", так и в должностных инструкциях лиц,

участвующих в управлении охраной труда.
а) заведующий МДОУ самостоятельно, в соответствии с требованиями статей

1.5, /6, 212, 213, 217. 218, 221 - 223, 225 - 229.2, 370 Трудовог о кодекса Российской 
Федерации.

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 
груда, соответствующих требованиям охраны труда;

обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников: 
обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
руководит разработ кой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда хмсжду своими заместителями, и 
специалистом охраны труда;

определяет ответственность своих заместителей, и специалиста охраны труда за 
деятельность в области охраны труда;

организует в соответствии с 1 рудовым кодексом Российской Федерации 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 
профессиональной подготовки работников, включая подготовку но охране труда, с 
учетом необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для 
выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны груда;

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе;
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обеспечивает приобретение к выдачу за счет собственных среде!в специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств в соответствии с- условиями труда и согласно типовым 
нормам их выдачи;

организует проведение специальной оценки условий труда; 
организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных, работниками 

профсоюзного комитета;
осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся компенсациях;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, 
по их предупреждению и профилактике;

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельное! и;

по представлению уполномоченных представителей органов государственной 
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения 
требований охраны труда;

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 
труда;

обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 
охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и 
иных лиц;

б) работник в соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

обеспечивает соблюдение требований охраны труда 15 рамках выполнения своих 
трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 
правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение трудовой 
дисциплины;

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, по 
направлению заведующего;

проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 
содержит в чистоте свое рабочее место;
перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего 

места;
следит за исправностью оборудования на. своем рабочем месте: 
проверяет в отношении своего рабочего места наличие - отсутствие 

захламленности и загроможденноети, аварийных ситуаций;
о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает



своему непосредственном}." руководителю и действует по его указанию;
правильно использует средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасное ;ь гря да:
извещает своего непосредственного или вытпесгоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 
об ухудшении состояния своего здоровья;

при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 
заведующим, порядком действий в случае их возникновения и принимает 
необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве:

в) специалист охраны труда в соответствии с требованиями статей 212 и 217 
Трудового кодекса Российской Федерации, 

обеспечивает функционирование СУОТ;
осуществляет руководство организационной работой по охране труда в МДОУ. 

координирует работу на территории и в обоих зданиях;
организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране т руда:
осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической 
документацией в области охраны труда;

контролирует соблюдение требований охраны труда в МДОУ. трудового 
законодательства, в части охраны труда, режимов (руда и отдыха работников, 
указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 
контрольно-надзорных мероприяти й;

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 
организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны груда, 

контролирует их выполнение;
осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда;
участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 
участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 
контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной защиты, их исправность и правильное применение;
рассматривает и вносит предложения по пересмотр}- норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих веществ, а также 
размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска 
по результ атам специальной оценки условий труда;

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
организует и проводит проверки состояния охраны труда в МДОУ 
организует' проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований:
у част в} е! в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 
осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев.
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/гонтролируе] их выполнение:

г) заместитель заведующего отдельно расположенного здания соответствии с 
требованиями статей 212, 213, 218. 221 - 223, 225. 227 - 229.2 Трудового кодекса 
Россииской Федера ции.

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 
здании по ул. Володарского, д. 19

обеспечивает функционирование СУОТ;
несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда;
содействует работе комиссии но охране труда, уполномоченных работниками 

профсоюзного комитета;
обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
сечение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, работников;

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе;

организует проведение подготовки по охране труда;
организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих средств;
организует безопасность эксплуатации здания, сооружений, оборудования, 

безопасность технологических процессов;
участвует в  организации проведения специальной оценки у с л о в и й  труда; 
участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в здании;
принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 
происшедших на вверенной территории;

своевременно информирует заведующего об авариях, несчастных случаях, 
происшедших на вверенной территории, и профессиональных заболеваниях 
работников;

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 
указаний (предписаний) специалиста охраны труда;

обеспечивает наличие в общедоступных местах здания документов и 
информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 
работников и иных лиц;

при авариях и несчастных случаях, происшедших в здании, принимает меры по 
вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в 
медицинскую организацию;



V, Процедуры, направленные т  достижение целей МДОУ 
в области охраны груда

20. В МДОУ. исходя ив специфики деятельности, определены следующие 
процедуры:

1) Процедура обучения работников в сфере охраны труда (приложение 1):
2) Процедура организации и проведения специальной оценки условий груда 

(приложение 2);
3) Процедура выявления опасностей травмирования работников и оценки их 

уровня профессиональных рисков (приложение 3);
4) Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях (приложение 4);

5) Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими средствами (приложение 5);

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур

21. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 
устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий 
по реализации процедур (далее - План).

22. В Плане отражаются:
а) результаты проведенного комиссией по охране труда анализа состояния 

условий и охраны труда в МДОУ;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур;
д) ответственные лица, за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур.

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг 
реал и за 1 щ и ripoi te.ryp

23. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 
реализации процедур в МДОУ установлен порядок реализации мероприятий через:

а) соглашение по охране труда, подлежащее выполнению;
б) отчет специалиста охраны труда 2 раза в год (май, декабрь) для определения 

результативности и эффективности процедур;
24. В МДОУ применяются следующие виды контроля:
а) работниками К4ДОУ, заме стителями заведующего: гшрвичный контроль 

состояния рабочего места



5) специалистом охраны груда: контроль выполнения процессов, имеющих 
периодический характер выполнения: оценка условий труда работ ников, подготовка 
по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране 
труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 
процессов, оборудования, инструментов;

г) заведующим МДОУ: контроль эффективности функционирования СУОТ в 
целом.

25. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления в 
МДОУ введены ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривается 
возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга показателей реализации процедур через Совет учреждения.

26. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур оформляются в МДОУ в форме акта или отчета.

27. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 
причин невыполнения каких-либо требований, и. как следствие, возможного 
повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
незамедлительно осуществляются корректирующие действия.

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ

28. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ в 
МДОУ устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 
результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результа гов 
контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложении 
профсоюзного комитета, которые отражаются в анализе годового планирования 
МДОУ

29. При планировании улучшения функционирования СУОТ в МДОУ 
проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий 
оценку следующих показателей:

а) степень достижения целей МДОУ в области охраны труда;
о) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в 

Политике по охране труда;
в) эффективность действий, намеченных в МДОУ на всех уровнях управления 

по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;
г) необходимость изменения СУОТ. включая корректировку целей в области 

охраны груда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны 
труда, перераспределение ресурсов МДОУ

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников.
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> которых затронут решения об изменении СУОТ;
е) необходимость изменения критериев оценки эффект:--::

функционирования СУОТ.

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи 
и профессиональные заболевания

30. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий гр; 
недопущения случаев производственного травматизма и профессионалы * 
заболеваемости в МДОУ устанавливает порядок выявления патенш&.т- 
возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения.

31. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессионалы:: 
заболевания оформляются работодателем в форме акта с указан:-:-,
корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших
воз никновен ие.

X. Управление документами СУОТ

32. С целью организации управления документами СУОТ в МДОУ определен: 
ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, которые включен 
в комиссию охраны труда. Комиссия, возглавляемая специалистом охраны тру. 
разрабатывает проекты документов, которые согласовываются с профсоюзны 
комитетом и утверждаются заведующим МДОУ

33. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежа 
пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определи юте
контролы-ю-учетные документы СУОТ (записи), включая:

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях 

профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях '  вредных (опасных) факторе!

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении зе 

условиями труда и за состоянием здоровья работников;
г) результаты контроля функционирования СУОТ.
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