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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1 Настоящим коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  муниципальном  бюджетном  дошкольном 

образовательном  учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 92» (далее – образовательная организация) 

1.2 Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

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

Российской Федерации» 

1.3 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 для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной 

организации Табиловой Марины Равхатовны (далее - работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя, 

председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Соломаха Александры Владимировны. 

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течении всего срока реорганизации. 

1.8 При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10 Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течении срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора 

1.11  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лине их представителей, соответствующими 

органами контроля за охраной труда. 

1.12 Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора па общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13 Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.14 Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16 Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами с ________ 2018 г и действует по ________ 2021 г. 

включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

        2. Стороны договорились, что: 

2.1 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2 Работодатель обязуется: 
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2.2.1 Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику вдень заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 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. 

2.2.4 Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор - заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5 Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод па другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

но условиям трудового договора. 

2.2.7 Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ. 

2.2.8 Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части I статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10 С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 

и 197 ТК РФ). 

2.2.12 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, ненаправленным па обучение работодателем. 

2.2.13 В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

но программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.15 Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.16 При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
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коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, графиками работы, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, 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. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

3.4. Продолжительность рабочей недели – пятидневная, непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливаются для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

3.5 Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласования 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

3.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. 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 в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 



8 

 

 

 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится но письменному распоряжению работодателя. 

3.7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.8. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками. 

3.9.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

1 22 ТК РФ). 

3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

3.11 В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 7 календорных дней; 

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

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 6 

коллективного договора. 
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3.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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 

педели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

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

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НК Г СССР 

от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.14. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.15. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.16. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в случаях предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

3.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

3.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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3.18.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.18.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков  и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.18.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений 

IV ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (приложение к 

коллективному договору № 9) 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время. 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

4.4. Изменение условий оплаты груда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

(образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания РФ: «Народный», «Заслуженный» — со 

дня присвоения почетного звания уполномоченным органом; 
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- при  присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома; 

4.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями груда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении № 7 к настоящему коллективному 

договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 

повышения оплаты груда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями груда. 

4.6. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать согласно 

пункта.4.6.1. коллективного договора. 

4.6.1. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся в 

пределах фактически выделенных бюджетных ассигнований учреждению на 

coответствующий финансовый год. 

4.7. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.8.Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости групп. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ) 

устанавливается соответствующая доплата. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

 - при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 - при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- но вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

-  при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

-  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.Для реализации права работников на здоровье и безлопастные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности груда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

разработан план мероприятий по охране труда (приложение № 8 к коллективному 

договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства груда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране груда и проверку знаний требований 

охраны труда работников 1 раз в год. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации но охране груда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. 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, в соответствии с 

приложением № 6 к настоящему коллективному договору. 
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6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложение № 4 к настоящему коллективному договору). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (приложение № 10 к настоящему 

коллективному договору). 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

плана мероприятий по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным липам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

6.2. 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. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а 'также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения па рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной  профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.2.2.  Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

оставленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального  

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

7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, та и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

формации в доступном для всех работников месте; 

7.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники; 

7.2.6.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 

и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

(профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения  выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) , при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом  

настоявшего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной г 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ): 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

-определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных  отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТK РФ); 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

-представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ 

- увольнение но инициативе' работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.10 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ)» 

7.11 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

VIII.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. 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 выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе при 
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установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Осуществлять контроль  за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.6. Осуществлять контроль  за соблюдением  порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации па соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 

7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

От работников 
Председатель первичной профсоюзной 

организации 

______________ А.В. Соломаха  

            (подпись, ФИО) 

 

 

М.П.  

«___»________________ 20___г 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ № 92 

___________ М.Р. Табилова 

      (подпись, ФИО) 

 

 

 

М.П 

«___»________________ 20___г. «  

От работников 
Председатель первичной 

профсоюзной организации 

______________ А.В. Соломаха  

            (подпись, ФИО) 

 

 

М.П.  

«___»________________ 20___г 
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Приложения к коллективному договору  

 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации. 

2. Положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

3. Положение о стимулировании труда работников.  
4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

получение специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

5. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, при работе в которых работники 
бесплатно получают смывающие и (или) обезвреживающие средства . 

6. Перечень профессий и должностей работников, занятых паработах с 
вредными и опасными условиями труда (для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска)  

7. Перечень профессий и должностей работников, которым   
устанавливаются компенсационные доплаты за работу во вредных 
или опасных условиях труда  

    8.  План мероприятий по охране труда. 

     9.  Форма расчетного листка. 
  10.  Перечень профессий и должностей работников, которым по   
         условиям труда рекомендуется предварительные медицинские  
         осмотры. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_____________ М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей 

№ 92 » 
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1.Общее положение 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 92» (далее - Учреждение) 

порядок приема и увольнения работников, их основные обязанности, режим 

рабочего времени и его использование, а также меры поощрения за успехи работе 

и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

2. Прием на работу 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового 

договора (эффективного контакта).  

2.2. При приеме в Учреждение лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета — для 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; 

- личное заявление; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья.  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме работу объявляется работнику 

под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора.  

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

другую работу, работодатель обязан: 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

- ознакомить с иными локальными, нормативными акта, имеющими 

отношение к его трудовой функции; - ознакомить с коллективным договором.  

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ.  

2.5.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. 
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2.5.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения.  

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

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

чем за 3 дня до увольнения.  

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день 

увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

2.5.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт. День увольнения считается последний день 

работы. 

3. Основные обязанности и права работников 

3.1. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

настоящие Правила, трудовую дисциплину, своевременно точно выполнять 

распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда; 

- неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

Обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены. Незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному 

руководителю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

- своевременно заполнять и аккуратно нести установленную документацию; 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарное 

правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением: здоровья детей, защищать их от 

всех форм физического и психического насилия; 

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива Учреждения и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

детей; 

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

повышением своего профессионального уровня; 

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

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
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материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, 

другие материальные ресурсы; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации сведений, полученных в силу служебного положения, 

распространение которых может нанести вред работодателю или его работникам. 

3.2. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними.  

3.3. В помещениях Учреждения запрещается: 

-находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

-курить на территории; 

-распивать спиртные напитки.  

3.4. Работники Учреждения имеют право:  

- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках программы МБДОУ  

          - проявление творчества, инициативы; 

- уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 

воспитанников и родителей (законных представителей); 

-моральное и материальное поощрения по результатам своего труда; 

-повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

-совмещение профессий (должностей); 

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, 

пособиями и иными материалами;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом;  

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновении опасности для жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов органы 

местного самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в 

профессиональные союзы, их объединения в иные полномочные представительные 

органы по вопросам охраны труда;  

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания.  

4. Основные обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов;  

- предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;  

- своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату 15 и 30 текущего месяца;  

           - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами;  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

- способствовать повышению работниками своей квалификации, 

совершенствованию профессиональных навыков; 

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

работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

- не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр;  

- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 

работников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья  

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В соответствии с действующим трудовым законодательство РФ, для 

сотрудников Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 ч для педагогов, для музыкальных руководителей 24 ч, 

для инструктора по физической культуре 30 часов, для педагога дополнительного 

образования 18 ч и 40 ч для остальных категорий работников с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). График работы сотрудников Учреждения 

утверждается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
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профсоюзной организацией Учреждения. Режим работы воспитателей 

двухсменный, начало первой смены в 7.00 продолжительностью 7 ч 12 мин. до 

14.12, вторая смена с 12.00 продолжительностью 7 ч 12 мин. до 19.12.  

Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается 

на 1 час.  

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

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 независимости России;  

—4 ноября — День народного единства.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

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

запрещается. Привлечение к работе в эти дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения.  

5.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации Учреждения ни позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

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

работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

5.5. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его 

использования всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по 

болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также 

предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу.  

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. В целях поощрения сотрудников, работающих в ДОУ, принимающих 

активное участие в развитии и совершенствовании воспитательного процесса, за 

добросовестное исполнение должностных обязанностей и другие успехи в труде 

применяются следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой;  

- присвоение почетного звания;  

- награждение орденами и медалями.  
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6.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и 

заносится в трудовую книжку и его личное дело.  

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. За совершение дисциплинарного проступки работодатель имеет право 

применить следующие взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

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

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

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки — не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.  

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.  

7 4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней 

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

составляется соответствующий акт.  

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

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

работник не будет, подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 

истечения 1 года со дня его применения работодателем по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственно 

руководителя или представительного органа работников.  

8. Заключительные положения. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим 

МБДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа Учреждения.  

С правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступивший на работу 

в Учреждение работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей в Учреждении.  
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Экземпляр правил вывешивается на информационном стенде по охране 

труда. 

 

Ознакомлены на общем собрании 

работников  МБДОУ № 92 

Протокол № ____ от __________2017 г. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 ______________     М.Р.Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 
Принято 

на общем собрании работников                              

МБДОУ № 92                                                     

 Протокол  №____от ___________2017 г. 

                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении системы оплаты труда работников МБДОУ № 92, 

реализующее  основную образовательную  программу дошкольного образования. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об установлении системы оплаты труда разработано для работников 

МБДОУ № 92, реализующее  основную образовательную  программу дошкольного образования 

(далее – Положение), определяет систему оплаты труда руководящих работников (далее - 

руководители), педагогических и иных работников МБДОУ № 92, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования (далее - организация). 

1.2. Система оплаты труда руководителей, педагогических и иных работников 

организации (далее – работников) устанавливается с учетом: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

 - приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»;  

- приказа  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Постановление администрации города Оренбурга от 27.07.2017 № 3120-п «Об 

утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных (общеобразовательных) организаций города Оренбурга, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, подведомственных 

управлению образования администрации города Оренбурга; 

-  Постановление администрации города Оренбурга от 07.09.2017  

№ 3626-п «О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 

27.07.2017 № 3120-п 
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- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.3. Система оплаты труда работников организаций включает условия оплаты труда 

работников организаций, порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.4. В трудовом договоре с работником предусматриваются условия оплаты труда, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 

устанавливаются настоящим Положением на основе требований к уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности и объема выполняемой 

работы. 

1.6. Доплаты и надбавки стимулирующего характера работникам организаций 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.  

1.7. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год исходя 

из объема субсидий, поступающих в установленном порядке организации из бюджета 

Оренбургской области, бюджета города Оренбурга и средств, поступающих от иной приносящей 

доход деятельности. 

1.8. Штатное расписание организации утверждается руководителем организации в 

пределах фонда оплаты труда, при этом обязательными для применения являются Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.9.Доля окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников организаций (без учета выплат за работу в особых климатических 

условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 70 процентов. 

1.10. Заработная плата работников организаций (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы работников организаций (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения настоящего 

Положения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников 

организаций и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.11. На оплату труда работников организаций, включая начисления на выплаты по оплате 

труда, могут направляться средства от иной приносящей доход деятельности в размере, не 

превышающем 50 процентов от общей суммы фактически поступивших средств. 

1.12. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, совмещению, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства и совмещения, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.13. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный контракт») 

или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный контракт»), в которых 

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных услуг. 

1.14. Изменение размеров должностных окладов руководителей и педагогических 

работников организаций производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера должностного оклада; 

consultantplus://offline/ref=9AED5E33EB92C2C60916141F058700A32A003AA0450245A64363B5B5D8XFs8G
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании  – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

1.15. При наступлении у руководителей и педагогических работников права на изменение 

размера должностных окладов в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период их 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ними 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера должностных окладов осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

1.16. Вакантные должности руководителей и педагогических работников организаций 

рассчитываются исходя из базового должностного оклада (базовой ставки заработной платы) с 

учетом средних повышающих коэффициентов, сложившихся в организации. Вакантные 

должности (профессии) иных работников организаций рассчитываются исходя из базового 

должностного оклада (базовой ставки заработной платы) работника организации, но не менее 

минимального размера оплаты труда. 

2. Условия оплаты труда руководителей организаций 

2.1. Условия оплаты труда руководителей организаций распространяются на 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации. 

2.2. Заработная плата руководителей организации состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.3. Конкретные размеры должностного оклада, виды и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в трудовом договоре: 

- руководителю организации – распоряжением начальника управления образования 

администрации города Оренбурга; 

- заместителю руководителя и главному бухгалтеру организации –приказом руководителя 

организации. 

2.4. Должностной оклад руководителей организации определяется трудовым договором, 

зависит от средней заработной платы работников организации и рассчитывается по формуле: 

До = ЗПср x Купр x (1 + Ккв + Кч), где: 

До - должностной оклад; 

ЗПср - средняя заработная плата работников организации; 

окладообразующиекэффициенты: 

Купр - коэффициент масштаба и уровня управления; 

Ккв - коэффициент квалификации; 

Кч - коэффициент численности обучающихся. 

2.5. Средняя заработная плата работников организации рассчитывается ежегодно по 

состоянию на начало соответствующего учебного года, исходя из тарификационного списка и 

штатного расписания организации. 

2.6. Средняя заработная плата работников организации рассчитывается по формуле: 

ЗПср = ЗПр / К, где: 

ЗПср - средняя заработная плата работников организации (определяется в полных рублях); 

ЗПр - суммарная заработная плата работников организации, исходя из тарификационного 

списка и штатного расписания организации без учета выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

К - суммарное количество ставок работников организации, исходя из тарификационного 

списка и штатного расписания организации. 

2.7. Окладообразующие коэффициенты к должностным окладам руководителей 

организаций устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 
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2.8. Размер должностного оклада руководителя организации изменяется не чаще одного 

раза в год. 

2.9. Должностной оклад руководителей вновь создаваемых организаций на период 

проведения ремонтных работ устанавливается трудовым договором в размере, не превышающем 

размер должностного оклада руководителя организации, отнесенного к аналогичной группе 

оплаты труда. После ввода в эксплуатацию организации и утверждения штатного расписания 

организации должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с пунктами 2.1–

2.8 настоящего Положения. 

2.10. Дополнительно распоряжением начальника управления образования администрации 

города Оренбурга руководителю организации может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу (за эффективность деятельности 

организации, за специфику и условия работы, за интенсивность работы). 

Рекомендуемое значение персонального повышающего коэффициента - до 0,6. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

организации. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера для руководителей организаций 

устанавливаются трудовым договором в порядке, установленном распоряжением начальника 

управления образования администрации города Оренбурга, в пределах фонда оплаты труда 

организации на основании показателей (критериев) оценки эффективности деятельности. 

2.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному 

окладу или в абсолютной величине. 

2.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

организаций, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников организаций (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в размере, кратном от 1 до 4. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений устанавливаются на 10 - 40 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений, рассчитанных без учета коэффициента квалификации, 

установленного руководителю. 

3. Условия оплаты труда педагогических работников организаций 

3.1. Заработная плата педагогических работников организаций состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад педагогических работников организаций рассчитывается по 

формуле: 

До = Сзп x Ксп x Кут х (1 + Ккв + Кст), где: 

До - должностной оклад; 

Сзп - ставка заработной платы; 

окладообразующие коэффициенты: 

Ксп - коэффициент специфики работы; 

Кут –коэффициент условий труда; 

Ккв - коэффициент квалификации; 

Кст - коэффициент стажа педагогической работы. 

3.3. Окладообразующие коэффициенты к должностным окладам педагогических 

работников организаций устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера для педагогических работников организаций 

устанавливаются трудовым договором в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации, в процентах к должностному окладу или в абсолютной величине в пределах фонда 

оплаты труда организации. 

 

4. Условия оплаты труда иных работников организаций 
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4.1. Заработная плата иных работников организаций состоит из ставки заработной платы и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Заработная плата иных работников организаций рассчитывается по формуле: 

Зпл = (Сзп x Ксп х Кв) + Ст, где: 

Зпл - заработная плата; 

Сзп - ставка заработной платы; 

Ксп - коэффициент специфики работы; 

Кв – коэффициент выплат компенсационного характера; 

Ст - выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ рассчитываются исходя из ставки заработной платы с учетом 

компенсационных выплат. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера для работников организации устанавливаются в 

процентах к окладу или в абсолютной величине в пределах фонда оплаты труда организации. 

 

5. Порядок установления и применения окладообразующих коэффициентов 

5.1. Окладообразующие коэффициенты отражают наличие стажа педагогической работы, 

уровня образования, уровня квалификации, специфики работы, масштаба и уровня управления, 

численности обучающихся. 

5.2. Окладообразующие коэффициенты руководителей и педагогических работников 

организаций устанавливаются в соответствии с таблицей № 1: 

Таблица № 1 

Окладообразующие коэффициенты руководителей 

и педагогических работников организаций 

№

п/

п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для 

 применения коэффициента 

Значение коэффициента 

Руководители Педагогические 

работники 

1 2 3 4 5 

1

. 

Коэффициент стажа 

педагогической 

работы - Кст 

Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

  

более 20 лет - 0,85 

от 10 до 20 лет - 0,8 

от 5 до 10 лет - 0,75 

от 2 до 5 лет - 0,7 

до 2 лет - 0,65 

Общее образование (1), 

начальное 

профессиональное 

образование*, среднее 

профессиональное 

образование и стаж 
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педагогической работы: 

более 20 лет - 0,8 

от 10 до 20 лет - 0,75 

от 5 до 10 лет - 0,7 

от 2 до 5 лет - 0,65 

до 2 лет - 0,6 

2

. 

Коэффициент 

квалификации - Ккв 

квалификационные 

категории: 

  

высшая - 0,38 

первая - 0,28 

ученая степень  (2):   

доктор наук 0,4 0,4 

кандидат наук 0,2 0,2 

почетные звания РФ (2): 

народный, заслуженный 
0,2 0,2 

молодой специалист (3)  0,25 

3

. 

Коэффициент 

специфики работы - 

Ксп 

за работу в организациях 

(группах) с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

(4) 

- 0,15 – 1,2 

4

. 

Коэффициент 

условий труда - Кут 

за работу в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах, 

входящих в состав 

территории 

муниципального 

образования «город 

Оренбург» 

- 1,12 

5

. 

Коэффициент 

масштаба и уровня 

управления - Купр 

в зависимости от группы 

по оплате труда 

организации 

до 6 - 
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6

. 

Коэффициент 

численности 

обучающихся - Кч 

в зависимости от группы 

по оплате труда 

организации и численности 

обучающихся 

до 0,1 - 

         (1) при наличии квалификационной категории; 

(2) при условии соответствия ученой степени и почетного звания профилю 

педагогической деятельности; 

(3) к молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 

тридцати лет, принятые на работу в организацию в год окончания учебы и не имеющие стажа 

педагогической деятельности. Статус молодого специалиста действует в течение двух лет с 

момента окончания учебы. В случае присвоения молодому специалисту квалификационной 

категории в период действия статуса молодого специалиста, данный статус утрачивает силу с 

момента присвоения квалификационной категории. В случае призыва выпускника на военную 

службу срок действия статуса молодого специалиста продлевается с момента окончания учебы 

на срок военной службы при условии трудоустройства в образовательную организацию по 

специальности в год окончания военной службы; 

(4) организации (группы) для глухих (глухонемых), слепых, слабовидящих, 

слабослышащих детей, для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых), для детей с 

косоглазием и амблиопией, психоневротиков, с последствиями полиомиелита, церебральными 

спастическими параличами, с поражением центральной нервной системы, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с малыми и затихающими формами туберкулеза, с нарушением речи, с 

аллергодерматозом. 

5.3. Окладообразующих коэффициенты работников организаций устанавливаются в 

соответствии с таблицей № 2: 

Таблица № 2 

Окладообразующие коэффициенты 

работников организаций 

Наименование 

коэффициента 

Основание для применения 

коэффициента 

Значение 

коэффициента 

1 2 3 

Коэффициент 

специфики работы - Ксп 

за работу в организациях (группах) с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья* 

до 1,15** 

 

*организации (группы) для глухих (глухонемых), слепых, слабовидящих, слабослышащих 

детей, для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых), для детей с косоглазием и 

амблиопией, психоневротиков, с последствиями полиомиелита, церебральным спастическими 

параличами, с поражением центральной нервной системы, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с малыми и затихающими формами туберкулеза, с нарушением речи, с 

аллергодерматозом; 

**конкретный перечень работников, имеющих право на применение коэффициента 

специфики работы, и его размер определяется руководителем организации по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией в зависимости от степени и продолжительности общения 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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5.4. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается при расчете 

должностного оклада в соответствии с основаниями, указанными в таблице 1 настоящего 

Положения. 

5.5. Коэффициент квалификации устанавливается на основании документов 

государственного образца о получении высшего (среднего) профессионального образования 

(подлинников или нотариально заверенных копий), документов государственного образца о 

присуждении ученых степеней (подлинников или нотариально заверенных копий диплома 

кандидата наук, доктора наук), а также документов (подлинников или нотариально заверенных 

копий), подтверждающих присвоение почетных званий. 

5.6. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента квалификации 

коэффициент квалификации устанавливается суммарно по каждому основанию и по каждой 

занимаемой должности. 

5.7. Коэффициент специфики работы учитывает специфику контингента обучающихся в 

организации (группе). 

5.8. Коэффициент условий труда устанавливается за работу в образовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, входящих в состав территории 

муниципального образования «город Оренбург». 

5.9. Коэффициенты масштаба и уровня управления, численности обучающихся 

устанавливаются распоряжением начальника управления образования администрации города 

Оренбурга ежегодно по состоянию на начало соответствующего календарного года в 

соответствии с группой по оплате труда, к которой отнесена организация.  

5.10. Группа по оплате труда организации определяется ежегодно по состоянию на начало 

соответствующего календарного года, в соответствии со следующими объемными показателями 

деятельности организации: 

- количество общеразвивающих групп; 

- количество обучающихся, охваченных основными образовательными программами 

дошкольного образования; 

- количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

-количество обучающихся, охваченных индивидуальными программами реабилитации и 

абилитации (дети-инвалиды); 

- количество обучающихся по индивидуальным программам на дому (по медицинскому 

заключению); 

- количество работников в организации; 

- количество педагогов, получивших высшую квалификационную категорию в течении 

года; 

- количество педагогов, получивших первую квалификационную категорию в течении 

года; 

-количество педагогов, повысивших профессиональную квалификацию и получивших 

удостоверение в течение года; 

- наличие библиотечного фонда, в соответствии с требованиями образовательной 

программы дошкольного образования; 

- наличие медицинского блока, оборудованного в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

- информационная открытость (наличие функционирующего сайта образовательной 

организации); 

- наличие физкультурного зала, оснащенного в соответствии с требованиями 

образовательных программ дошкольного образования; 

- наличие музыкального зала, оснащенного в соответствии с требованиями 

образовательных программ дошкольного образования; 

- наличие спортивной площадки, оборудованной в соответствии с  требованиями 

образовательных программ дошкольного образования; 

consultantplus://offline/ref=6562A14D8CAC5B1B1FA5C52753ADC472E8E492EF2A8FCE576E2675144DB128A96B7E807A16CBEE25E0FA1Es7lFJ
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- наличие зоны безопасности по обучению правилам дорожного движения; 

- наличие на территории образовательной организации развивающей зоны (цветники, 

экологические тропинки, огород и т.п.); 

- наличие отдельно стоящих зданий (образовательный корпус, прачечная, собственная 

котельная, отдельно стоящий пищеблок). 

5.11. Группа по оплате труда организации определяется распоряжением начальника 

управления образования администрации города Оренбурга по состоянию на начало 

соответствующего календарного года. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но сроком не более чем на 2 календарных года. 

5.12. При определении группы по оплате труда организаций количество обучающихся 

определяется по списочному составу обучающихся по состоянию на начало соответствующего 

календарного года. 

5.13. За организациями, находящимся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 

оплате труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на один календарный год. 

 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

6.1. Настоящий порядок устанавливает виды, условия назначения и размеры выплат 

компенсационного характера. 

6.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, и 

выполнении дополнительных работ); 

3) выплаты за работу в особых климатических условиях. 

6.3. Выплаты работникам организаций, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации проведена 

специальная оценка условий труда, компенсационные выплаты  работникам организаций, 

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

устанавливаются в размере, определенном по результатам специальной оценки условий труда. 

6.5. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации не 

проведена специальная оценка условий труда, компенсационные выплаты работникам 

организаций, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, 

сохраняются в размере, установленном до введения настоящего Положения, но не 

превышающем 12 %. При этом работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда 

посредством проведения специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанные компенсационные 

выплаты снимаются. 

6.6. Выплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

7.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях повышения материальной 

заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда 

работников организаций с учетом следующих принципов: 

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 
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2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

7.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника, ориентированного на результат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы; 

- премиальные выплаты. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором в 

порядке, установленном: 

- для руководителей организации – распоряжением начальника управления образования 

администрации города Оренбурга; 

-для заместителей руководителя, главных бухгалтеров, педагогических и иных работников 

организации – приказом руководителя организации. 

7.4. При стимулировании руководителей организаций необходимо использовать 

показатели эффективности деятельности организаций, которые должны характеризовать: 

1) основную деятельность организации, заключающуюся в: 

- выполнении муниципального задания; 

- обеспечении комплексной безопасности организации; 

- осуществлении инновационной деятельности; 

- обеспечении информационной открытости организации; 

- соответствии деятельности организации требованиям законодательства в сфере 

образования; 

- состоянии нормативной правовой базы; 

- реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- реализации программ дополнительного образования на базе образовательной 

организации; 

- сохранности контингента обучающихся; 

- состоянии учебно-материальной и материально-технической базы организации. 

2) финансово-экономическую деятельность и исполнительскую дисциплину организации 

(руководителя), касающиеся: 

- обеспечения реализации «дорожной карты» по экономической деятельности; 

- своевременности представления отчетов о результатах деятельности организации; 

- целевого и эффективного использования бюджетных средств, в том числе в рамках 

муниципального задания; 

- снижения (отсутствия) необоснованной кредиторской задолженности; 

- целевого и эффективного использования внебюджетных средств; 

- оценки качества финансового менеджмента; 

3) деятельность организации (руководителя), направленную на работу с персоналом, в 

части: 

- оценки эффективности управления персоналом; 

- оценки исполнительской дисциплины; 

- укомплектованности организации работниками основного персонала; 

- соблюдения сроков повышения квалификации работников организации; 
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- реализации мероприятий по привлечению молодых педагогов; 

- результатов итоговой аттестации; 

- профессиональной деятельности педагогов; 

- результатов инновационной образовательной деятельности; 

- кадрового обеспечения. 

7.5. Премия по итогам работы, в том числе единовременная премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий, руководителям организаций выплачивается на основании 

распоряжения начальника управления образования администрации города Оренбурга. Условия и 

критерии премирования руководителей организаций устанавливаются в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам). 

7.6. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

устанавливается наиболее отличившимся руководителям организаций и выплачивается исходя из 

следующих критериев: 

1) выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в 

случае эффективности достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты 

работы; 

2) проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий и 

поручений управления образования администрации города Оренбурга; 

3) внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов; 

4) проведение мероприятий, направленных на получение дохода от иной приносящей 

доход деятельности организации; 

5) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

улучшение имиджа организации. 

7.7.  При отсутствии финансовых средств выплаты стимулирующего характера 

приостанавливаются либо размер выплат пересматривается: 

- для руководителей организации – распоряжением начальника управления образования 

администрации города Оренбурга; 

- заместителю руководителя, главному бухгалтеру, педагогическим и иным работникам 

организации – приказом руководителя организации. 

 

8. Размеры ставок заработной платы работников МБДОУ № 6, 

реализующее  образовательную программу дошкольного образования 

устанавливаются: 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к ПКГ 

Ставка 

заработной 

платы, руб. 

«Педагогические работники»* 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 
7 680 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель, педагог-психолог 7 680 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Помощник воспитателя 7 800 

*Ставка заработной платы педагогических работников установлена с учетом средств, 

направленных на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

8.1. На основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

garantf1://93313.1000/
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29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к ПКГ 

Ставка 

заработной 

платы, руб. 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель. 7800 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
инженер по охране труда, инженер-энергетик 7800 

8.2. На основе отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Квалификационные 

уровни 

Рабочие, отнесенные к ПКГ Ставка 

заработной 

платы, руб. 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, кастелянша, кладовщик, 

7800 

8.4. В случае введения в штатное расписание организации должностей, не указанных в пунктах 

8.1 - 8.2 настоящего положения, но предусмотренных приказами Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» размеры ставок заработной 

платы определяются на основе отнесения должностей педагогических работников и работников 

организации к соответствующим ПКГ. 

9. Размеры ставок заработной платы для работников, не отнесенных к ПКГ, указанным в 

пункте 8.1 – 8.2 настоящего положения, устанавливаются в следующих размерах: 

Должности, отнесенные к ПКГ Ставка 

заработной 

платы, руб. 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Подсобный рабочий 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

7800 

10. В случае увеличения ставок заработной платы работников организаций на основании 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, 

Оренбургской области, органов местного самоуправления, размер ставок заработной платы 

определяется в полных рублях. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_______________ М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 92» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 

общим собранием работников 

            МБДОУ № 92 

            протокол №_____от__________2017 г. 

 

 
Оренбург 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о стимулировании труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

№ 92» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Постановлением администрации г. Оренбурга от 04.04.2012г. № 637-п « Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Оренбурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования», 

методикой расчета норматива затрат на содержание одного обучающегося (воспитанника) в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, утвержденной решением 

Оренбургского городского Совета от 18.06.2008 №592, Уставом МБДОУ № 92 (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение предусматривает единые условия и порядок материального 

стимулирования труда работников Учреждения, в целях усиления материальной 

заинтересованности работников, повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса,   развития    творческой   активности    и    инициативы    при    решении поставленных  

задач,  успешного   и   добросовестного   выполнения   должностных обязанностей. 

1.3. Материальное     стимулирование     труда     работников     Учреждения 

производится из средств  фонда оплаты труда Учреждения. 

1.4. В  настоящем Положении под выплатой  стимулирующего характера 

понимается выплата работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей 

в себя должностной оклад, выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами и трудовыми договорами. 

 

2. Порядок стимулирования 

 

2.1. Распределение    выплат    стимулирующего     характера  работникам 

Учреждения (кроме руководителя учреждения) по результатам труда осуществляется 

руководителем учреждения с учетом мнения органа самоуправления учреждения. 

2.2. Выплаты   стимулирующего   характера   работникам   производятся   в 

пределах   фактически   выделенных   бюджетных   ассигнований   Учреждению   на 

соответствующий финансовый год. Не допускается установление условий премирования, не 

связанных с результативностью труда. 

Размеры выплат стимулирующего характера    работникам учреждения 

устанавливаются на основании критериальной оценки результативности деятельности 

работников. 

2.5.Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

Учреждения осуществляется органом самоуправления учреждения, что обеспечивает гласность и 

прозрачность процедур мониторинга и оценки. 

2.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-    выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-    выплаты за качество выполняемых работ; 

-    выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении; 

-    выплаты за рост качества воспитания; 

- выплаты  за участие в  инновационной  деятельности,  ведение экспериментальной работы, 

разработку и внедрение авторских программ; 

- выплаты за участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях); 

- выплаты за снижение (отсутствие) пропусков посещения учреждения воспитанниками по 

болезни; 

-   выплаты за развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 
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- выплаты за участие учреждения в районных (городских), областных и всероссийских 

мероприятиях, результативность участия и т.д.; 

-   выплаты за уровень организации и контроля воспитательного процесса; 

-   выплаты за сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

-   выплаты за результаты готовности учреждения к новому учебному году; 

-  выплаты за иные успехи и достижения в различных областях деятельности учреждения; 

-  выплаты за реализацию программы развития учреждения;  

-  премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором и (или) 

иными локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения. 

2.7. Руководитель   учреждения   представляет   в    орган   самоуправления 

учреждения    аналитическую    информацию    о    показателях    результативности деятельности  

работников,   являющихся  основанием  для  осуществления  выплат стимулирующего характера 

Учреждения. 

2.8. Выплаты    стимулирующего    характера    работникам     Учреждения 

осуществляются   в   виде   премий.   Размер    выплаты   указывается    в   приказе руководителя     

учреждения.     Выплата     может     осуществляется     ежемесячно, ежеквартально,   по   

полугодиям,   может   носить   разовый   характер   и   не   иметь цикличности, обязательным 

условием является наличие финансовой возможности на проведение данной выплаты. 

2.9. Показатели    для    выплаты    премий    работникам    учреждения    и 

фиксированные размеры премий устанавливаются  по методике,  приведенной в п. 2.10 - 2.12. 

настоящего Положения. 

2.10 На  основе  проведенного  мониторинга  и  оценки  профессиональной 

деятельности     работников     Учреждения     производится     подсчет    баллов     за 

соответствующий период    по всем показателям для каждого работника. После подсчета  баллов  

для  оценки  результативности  работы   составляется  итоговый оценочный лист, отражающий 

количество баллов, набранное каждым работником. 

2.11.Размер общей суммы выплат стимулирующего характера   за минусом 

суммы, необходимой на уплату единого социального налога и стимулирующей выплаты 

руководителя, делится на общую сумму баллов, набранную работниками учреждения. В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

Например, Общая сумма выплат стимулирующего характера за минусом суммы, необходимой 

для уплаты единого социального налога и стимулирующей выплаты руководителю, в январе 

составляет 25 000 руб., а общая сумма баллов, набранная работниками учреждения = 1000, тогда 

денежный вес 1 балла = 25 000 руб.: 1000 = 25 руб. 

2.12. Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

учреждения,     исключая     руководителя,     и     получается     размер     выплаты 

стимулирующего характера по результатам труда каждому работнику по итогам месяца. 

Например, воспитатель по результатам мониторинга и оценки его профессиональной 

деятельности, проведенной совместно с Советом учреждения, набрал 60 баллов. Значит, общая 

сумма выплаты стимулирующего характера по результатам работы этому воспитателю составит: 

60 баллов * 25 руб. (денежный вес 1 балла) = 1500 руб. Эта сумма выплачивается единовременно 

по итогам работы за месяц. 

2.13. Вопросы распределения выплат стимулирующего характера работникам 

рассматриваются на заседаниях органа самоуправления Учреждения. 

2.14. На заседаниях  органа самоуправления Учреждения рассматривается и 

согласовывается  итоговый  протокол мониторинга и  оценки  профессиональной деятельности   

работников   учреждения   за   предыдущий   период,    в   котором руководителем Учреждения 

должны  быть  отражены  полученные  в результате  осуществления  процедур мониторинга 

суммы баллов для оценки результативности работы по всем работникам. 
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 2.15.   Орган   самоуправления   Учреждения   осуществляет   анализ   и   оценку объективности    

представленных    результатов    мониторинга    профессиональной деятельности работников 

учреждения в части соблюдения установленных порядком критериев,  показателей,  формы, 

порядка и  процедур  оценки профессиональной деятельности. 

 2.16. После принятия решения органом самоуправления Учреждения   об их согласовании 

издается приказ об утверждении оценочных листов с суммами баллов по    всем    работникам    

учреждения    и    об    утверждении    размеров    выплат стимулирующего     характера          по     

результатам     работы   работников за соответствующий период.  

2.17. Приказ с утвержденным оценочным листом передается в бухгалтерию для определения 

денежного веса одного балла и расчета на предстоящий период исходя из денежного веса и из 

суммы баллов оценки результативности работы, размеров выплат стимулирующего характера 

всем работникам учреждения.  

2.18.   Выплаты   стимулирующего   характера   не   выплачиваются   в   случае увольнения 

работника за фактически отработанное время текущего месяца, а также вновь поступившим 

работникам в течение двух месяцев. 

 

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников. 

 

№ п/п Показатели критериев Количество баллов 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной и методической работе 

1 Качественное выполнение плана внутреннего контроля, 

плана воспитательной работы, высокий уровень 

организации и контроля (мониторинга) образовательного 

процесса 

до 5 

2  Высокий уровень организации и проведения аттестации 

кадров, методической работы по повышению 

профессиональной квалификации педагогов 

до 5 

3 Качественная организация работы органов, участвующих 

в управлении Учреждением (методический совет, 

педагогический совет и др.) 

до 5 

4 Поддержание благоприятного психологического климата 

в коллективе 

до 5 

5 Личное участие в конференциях, круглых столах, 

конкурсах профессионального мастерства, а также 

подготовка педагогов - участников 

до 5 

6 Результативное участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах. 

до 5 

7  Участие в инновационных и научно-методической 

деятельности, разработка и внедрение авторских 

программ, методик в дошкольное воспитание; 

до 5 
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- обобщение передового педагогического опыта работы; 

- публикации в средствах массовой информации 

8  Разнообразие форм методической работы с кадрами, их 

эффективность, качество подготовки педагогических 

советов. 

до 5 

9 Качество реализации Образовательной программы, 

годового плана, Программы развития и т.д. 

до 5 

10  Обеспечение строго соблюдения техники  безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

до 5 

11 Содержание работы методического кабинета в 

соответствии с современными требованиями 

до 5 

12 Отсутствие жалоб, нареканий со стороны родителей. до 5 

13 Отсутствие взысканий, выговоров со стороны 

администрации. 

до 5 

14 Наличие благодарностей, поощрений и т.д. до 5 

 Максимальное количество баллов 70       

Заместитель заведующего по АХР 

1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях Учреждения. 

до 5 

2  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

до 5 

3  Обеспечение бесперебойной работы Учреждения, в том 

числе, современное заключение договоров и 

осуществление контроля за качеством получаемых 

товаров и услуг. 

до 5 

4  Строгое соблюдение техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности младшим 

обслуживающим персоналом 

до 5 

5  Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ и субботников в Учреждении 

 до 5 

6 Укрепление и сохранность материально-технической 

базы Учреждения 

до 5 
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7 Своевременная подготовка Учреждения к новому 

учебному году, зимнему сезону 

до 5 

8 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб (за 

исключением масштабных мероприятий, выполнение 

которых зависит от наличия соответствующего 

финансирования). 

до 5 

9  Осуществление качественного контроля за работой 

младшего обслуживающего персонала Учреждения  

 до 5 

10 Своевременное, качественное оформление в 

установленном порядке документов. 

 до 5 

11  Наличие и исполнение плана мероприятий по экономии  

водо-, энерго- и теплоресурсов. 

до 5 

12 Отсутствие жалоб, нареканий со стороны родителей. до 5 

13 Отсутствие взысканий, выговоров со стороны 

администрации. 

до 5 

14 Ненормированный рабочий день до 5 

 Максимальное количество баллов       70 

Делопроизводитель 

1 Ведение и систематизация архива Учреждения. до 10 

2 Систематическое использование ИКТ в 

делопроизводстве. 

 

до 10 

3 Ведение трудовых книжек и личных дел работников 

Учреждения. 

до 10 

4 Ведение учета движения и личных дел воспитанников до 10 

5 Высокий уровень и исполнительской дисциплины при 

выполнении работ, не входящих в должностные 

обязанности 

до 10 

6 Разработка и корректировка локальных актов 

Учреждения 

до 10 
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7 Ведение воинского учета и документации по охране 

труда 

до 10 

 Максимальное количество баллов 70 

Воспитатели 

1 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и Устава 

Детского сада 
От 0 до 1 

2 Отсутствие нарушений инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
От 0 до 2 

3 Использование в образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий.  

Организация и проведение мероприятий 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников:  

- тематические занятия о здоровом образе жизни;  

- физкультурные занятия;  

- дни (или недели) здоровья; 

- утренняя гимнастика;  

- прогулка;  

- выполнение режима дня, установленного для 

возрастной группы.  

От 0 до 5 

4 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (режим дня, температурный режим, 

режим проветривания, мытье игрушек) 

От 0 до 2 

5 Отсутствие фактов нарушения этики педагогического 

общения 
От 0 до 1 

6 Отсутствие обоснованных жалоб От 0 до 1 

7 Отсутствие нарушений исполнительной дисциплины:  

-своевременное и качественное оформление 

документации педагога (планы воспитательно-

образовательной работы, табель посещаемости, планы по 

самообразованию, других отчетных материалов и 

документов) 

 

От 0 до 2 
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8 Организация предметно-развивающей среды  

(оформление групп и игровых площадок, изготовление 

пособий материала для занятий, элементы креативности 

и дизайна) 

От 0 до 2 

9 Выполнение муниципального задания:   

9.1. Среднее количество дней посещений детьми группы за 

квартал 

(не менее 31 дня) 

От 0 до 3 

9.2. Уровень заболеваемости (количество дней, пропущенных 

по болезни - не более 5,5 дней) 
От 0 до 3 

9.3. Количество случаев травматизма (полное отсутствие 

случаев травматизма) 
От 0 до 3 

10 Эффективность работы с родителями:  

- информационные уголки, эстетически оформленные, 

периодически сменяемые - 1 раз в месяц (разнообразное 

содержание и вариативность материалов);  

- использование разнообразных форм работы с 

родителями (традиционные и нетрадиционные). 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

От 0 до 5 

11 Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе: 

- написание планов работы в электронном виде; 

- составление презентаций опыта работы в электронной 

форме; 

- наличие публикаций на сайте детского сада (конспекты 

занятий, проекты, консультации для родителей и др.), в 

интернете, СМИ; 

- использование мультимедийных средств для 

познавательного развития дошкольников (видео 

презентации, демонстрационный материал и др.) 

От 0 до 5 

 

12 Распространение педагогического опыта (проведение 

открытых мероприятий, организация и проведение 
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семинаров, мастер-классов, презентаций, портфолио и 

др.): 

 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

13 Участие в конкурсах профессионального мастерства:  

 - федеральный уровень От 0 до 3 

 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

14 Участие воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, спортивных мероприятиях: 

 

 - федеральный уровень От 0 до 3 

 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

15 Участие в работе творческих групп, экспертных групп, 

членам комиссий по комплексному и тематическому 

контролю, руководителям методических объединений 

От 0 до 2 

16 Активное участие в  подготовке и проведении  

праздников, развлечений (выполнение ролей, подготовка 

атрибутов и др.) 

От 0 до 3 

17 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж Учреждения (дни открытых дверей, 

акции) 

От 0 до 5 

18 Участие в благоустройстве учреждения и территории От 0 до 4 

19 Работа без больничных листов от 0 до 2 

20 Активное участие в продвижении имиджа детского сада, 

организации и проведении дополнительных 

образовательных услуг 

от 0 до 4 

 Максимальное количество баллов 70 

Другие педагогические работники (специалисты) 

1 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и Устава 

Детского сада 
От 0 до 1 
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2 Отсутствие нарушений инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 
От 0 до 2 

3 Использование в образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий.  

Организация и проведение мероприятий 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников:  

- тематические занятия о здоровом образе жизни;  

- физкультурные занятия;  

- дни (или недели) здоровья; 

- утренняя гимнастика;  

- прогулка;  

- выполнение режима дня, установленного для 

возрастной группы.  

От 0 до 5 

4 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (режим дня, температурный режим, 

режим проветривания, мытье игрушек) 

От 0 до 2 

5 Отсутствие фактов нарушения этики педагогического 

общения 
От 0 до 1 

6 Отсутствие обоснованных жалоб От 0 до 1 

7 Отсутствие нарушений исполнительной дисциплины:  

-своевременное и качественное оформление 

документации педагога (планы воспитательно-

образовательной работы, табель посещаемости, планы по 

самообразованию, других отчетных материалов и 

документов) 

 

От 0 до 2 

 

8 Организация предметно-развивающей среды  

(оформление рабочих кабинетов, изготовление пособий и 

материалов для занятий, элементы креативности и 

дизайна) 

От 0 до 2 

9 Выполнение муниципального задания:   

9.1. Замена временно отсутствующих педагогических От 0 до 3 
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работников 

9.2. Организация мероприятий, повышающих имидж 

дошкольного учреждения 
От 0 до 3 

9.3. Количество случаев травматизма (полное отсутствие 

случаев травматизма) 
От 0 до 3 

10 Эффективность работы с родителями:  

- информационные уголки, эстетически оформленные, 

периодически сменяемые - 1 раз в месяц (разнообразное 

содержание и вариативность материалов);  

- использование разнообразных форм работы с 

родителями (традиционные и нетрадиционные). 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

От 0 до 5 

11 Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе: 

- написание планов работы в электронном виде; 

- составление презентаций опыта работы в электронной 

форме; 

- наличие публикаций на сайте детского сада (конспекты 

занятий, проекты, консультации для родителей и др.), в 

интернете, СМИ; 

- использование мультимедийных средств для 

познавательного развития дошкольников (видео 

презентации, демонстрационный материал и др.) 

От 0 до 5 

 

12 Распространение педагогического опыта (проведение 

открытых мероприятий, организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, презентаций, портфолио и 

др.): 

 

 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

13 Участие в конкурсах профессионального мастерства:  

 - федеральный уровень От 0 до 3 
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 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

14 Участие воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, спортивных мероприятиях: 

 

 - федеральный уровень От 0 до 3 

 - региональный уровень От 0 до 2 

 - городской уровень От 0 до 1 

15 Участие в работе творческих групп, экспертных групп, 

членам комиссий по комплексному и тематическому 

контролю, руководителям методических объединений 

От 0 до 2 

16 Активное участие в  подготовке и проведении  

праздников, развлечений (выполнение ролей, подготовка 

атрибутов и др.) 

От 0 до 3 

17 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж Учреждения (дни открытых дверей, 

акции) 

От 0 до 5 

18 Участие в благоустройстве учреждения и территории От 0 до 4 

19 Работа без больничных листов от 0 до 2 

20 Активное участие в продвижении имиджа детского сада, 

организации и проведении дополнительных 

образовательных услуг 

от 0 до 4 

 Максимальное количество баллов 70 

Помощник воспитателя 

1 Работа без больничных листов до 5 

2 Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

до 5 

3 Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья воспитанников, 

качественное содержание помещения в соответствии 

всем требованиям СанПиН.  

до 10 

4 Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, до 3 
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обновление интерьера. 

5 Помощь в одевании детей  дошкольного возраста при 

подготовке к прогулке 

до 3 

6 Активное участие в осуществлении воспитательных 

функций во время проведения занятий с детьми. Помощь 

воспитателю в проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовки к занятиям. 

до 5 

7 Отсутствие взысканий, выговоров со стороны 

администрации. 

до 6 

 

8 Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения (уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

до 5 

9 Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

до 3 

10 Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ 

(конкурсы, развлечения, праздники и т.д.) 

до 5 

11 Работа в группе с превышением нормативной 

численности детей (по факту). 

до 10 

12 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (участие в работке комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов 70 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

1 Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, 

электроснабжения Учреждения 

до 10 

2 Сохранность и безопасность мебели, оборудования и 

предметов длительного пользования 

до 10 

3 Оперативность и качественность выполнения заявок  до 10 

4 Осуществление контроля за всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий 

до 10 

5 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующий и надзорных органов, служб, 

до 10 
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должностных лиц 

6 Эффективность и своевременность исполнения 

управленческих решений 

до 10 

7 Работа без больничных листов до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Работники пищеблока (повар) 

1 Обеспечение качественного питания детей: 

 - выполнение натуральных норм и обогащение пищи 

витаминами; 

 - разнообразное и качественное меню; 

 - высокие вкусовые качества пищи, привлекательный 

вид 

до 10 

2  Своевременность приготовления пищи до 10 

3 Ответственное отношение к сохранности продуктов 

питания, соблюдение технологии и  норм выхода 

готового блюда 

до 10 

4 Содержание пищеблока в соответствии с санитарными 

требованиями 

до 10 

5 Учет мнения по качеству питания со стороны  

воспитателей и родителей 

до 10 

6 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

до 10 

7 Безупречное соблюдение правил личной гигиены до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Подсобный рабочий 

1 Содержание пищеблока в соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 10 

2 Увеличение объёма выполняемой работы до 10 

3 Немеханизированный ручной труд, выполнение до 10 
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погрузочно-разгрузочных работ. 

4 Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном состоянии 

до 10 

5 Работа без больничных листов до 10 

6 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

до 10 

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (участие в работке комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Кладовщик 

1 Обеспечение качественного питания детей. 

 Поставка качественных продуктов питания 

до 10 

2 Ответственное отношение к сохранности продуктов 

питания 

до 10 

3 Немеханизированный ручной труд, выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ. 

до 10 

4 Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего 

вида в надлежащем санитарном состоянии 

до 10 

5 Работа без больничных листов до 10 

6 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

до 10 

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (участие в работке комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

   

Кастелянша 
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1 Отсутствие порчи (потери) имущества Учреждения до 10 

2 Своевременный ремонт и учет мягкого инвентаря до 10 

3 Содержание помещений в надлежащем санитарном 

состоянии 

до 10 

4 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

до 10 

5 Качественное выполнение разовых поручений 

заместителя заведующего по АХР 

 до 10 

6 Пошив костюмов, белья и др. до 10 

7 Участие в благоустройстве ДОУ. до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Машинист по стирке белья 

1 Работа без больничных листов  до 10 

2 Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии  до 10 

3 Своевременная замена белья  до 10 

4 Ответственное отношение к сохранности оборудования, 

мягкого инвентаря 

до 10 

5 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

 до 10 

6 Содержание прачечной  в соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 10 

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (участие в работке комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, стирка мягких игрушек, 

костюмов для сюжетно-ролевых игр, бахил и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Уборщик служебных помещений 

1 Образцовое содержание помещений, строгое соблюдение 

и выполнение СанПиН. Качественное и своевременное 

до 10 



56 

 

 

 

проведение генеральных уборок 

2 Соблюдение безопасных условий пребывания в 

общественных помещениях 

 до 10 

3 Отсутствие замечаний в актах, предписаниях 

контролирующих и надзорных органов, служб, 

должностных лиц 

до 10 

4 Качественное выполнение разовых поручений 

заместителя заведующего по АХР 

до 10 

5 Работа без больничных листов  до 10 

6 Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

до 10 

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (участие в работке комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Дворник 

1 Качественное уборка территории и площадей, 

прилегающих к Учреждению 

 до 10 

2 Своевременное и качественное обеспечение доступа к 

Учреждению воспитанников, родителей, сотрудников 

 до 10 

3 Своевременная подготовка территории к безопасному 

проведению прогулок с детьми 

до 10 

4 Содержание цветников, ведение работы по 

облагораживанию территории 

 до 10 

5 Степень ответственности за вверенное имущество, 

инвентарь, оборудование 

до 10 

6 Отсутствие жалоб, нареканий со стороны родителей. до 10 

7 Отсутствие взысканий, выговоров со стороны 

администрации. 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

Сторож (вахтер) 
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1 Сохранность имущества и товарноматериальных 

ценностей Учреждения 

 до 10 

2 Своевременное оформление в установленном порядке 

документов 

 до 10 

3 Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

 до 10 

4 Своевременное извещение администрации Учреждения 

об аварийных ситуациях, принятие безотлагательных мер 

по устранению аварии 

 до 10 

5 Обеспечение соблюдения требований 

антитерриаристической безопасности в здании и на 

территории Учреждения 

до 10 

6 Содержание помещений и территории в надлежащем 

санитарном состоянии 

 до 10 

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности (выполнение работ по благоустройству 

территории, личное участие в проведение ремонтных 

работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов       70 

 

 

4. Порядок начисления штрафных баллов, лишения стимулирующих выплат. 

 

4.1. Работник  может быть лишен стимулирующих выплат, либо размер выплаты снижен 

(начислены штрафные баллы) в следующих случаях: 

- нарушение Устава Учреждения (лишение на 100%, либо до 20 баллов – в 

зависимости от степени и кратности нарушения); 

- за  нарушение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения 

(лишение на 100%, либо до 20 баллов – в зависимости от степени и кратности 

нарушения); 

- за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране и жизни 

здоровья воспитанников, инструкций по охране труда (лишение на 100%, либо до 20 баллов – в 

зависимости от степени и кратности нарушения); 

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины (лишение на 100%, либо до 

20 баллов – в зависимости от степени и кратности нарушения); 

- за наличие случая травматизма и отравления воспитанников (лишение на 100%, либо до 20 

баллов – в зависимости от установленных причин несчастных случаев и их последствий). 

4.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом заведующего на основании решения Совета Учреждения. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

5.1. В   случае   несогласия   работника   с   оценкой   результативности   его 

профессиональной деятельности, данной Советом, он вправе подать апелляцию. 
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5.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Совета с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных 

данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и процедуре 

оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Совета учреждения в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 

рассмотрения заседание Совета. 

5.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены  Совета ещё раз 

проводят   проверку    правильности    оценки,    основываясь    на   представленных 

документальных данных, сверяя их с данными руководителя (оценочным листом результатов 

профессиональной деятельности  педагога), по результатам которых подтверждают     данную     

ранее     оценку,     либо     (если     таковая     признана недействительной) изменяют её. 

5.6. Оценка, данная Советом на основе результатов рассмотрения апелляции, 

является окончательной и утверждается решением Совета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

собранием работников Учреждения и утверждения руководителем Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются в том же 

порядке. 

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 

законодательством. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

______________М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

ОБУВИ  И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

 

1 

 

 

Кладовщик, 

подсобный рабочий 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 1 

Ботинки кожаные 1 

Фартук клеенчатый 1 

2 Помощник 

воспитателя 

Косынка хлопчатобумажная 1 

Фартуки хлопчатобумажные 1 

 

3 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 1 

Косынка хлопчатобумажная 1 

Фартук прорезиненный с 

грудничком 

1 

Сапоги резиновые 1 

 

 

 

4 

Дворник  Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепленной подкладке 1 

Валенки с галошами 1 

Плащ непромокаемый 1 

 

5 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_______________ М.Р. Табилова  

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПРИ 

РАБОТЕ В  КОТОРЫХ РАБОТНИКИ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАЮТ 

СМЫВАЮЩИЕ И (ИЛИ) ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Наименование смывающих и 

(или) обезвреживающих средств 

Нормы выдачи на 1 

работника в месяц  

1

1 

 

2 

 

3 
 

4 

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующем 

средстве 

200 г. или 250 мл. 

Регенерирующий, 

восстанавливающий крем 

100 мл 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Мыло туалетное или  

жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве  

200 г или 

250 мл 

 

3 

Дворник Мыло туалетное  или 

Жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

200г или 

250 мл 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

______________М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  

(ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА) 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность дополнительного 

отпуска в календарных днях 

1 
 Заместитель заведующего по ВО 

и МР 
7 

2 
Заместитель заведующего по АХР 

 
7 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_______________М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ДОПЛАТЫ 

ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

  

 

1. Делопроизводитель 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

________________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_____________ М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБДОУ № 92  на 2018-2021 г.г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. 

Общий технический осмотр здания, 

кровли, территории, ограждений (с 

составлением акта). 

апрель, октябрь 

ежегодно 

Зам. зав. по АХР 

Комиссия по ОТ 

2. 

Содержание территории, здания, 

помещений в порядке. Соблюдение 

норм ОТ. 

постоянно 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

3. 

Проверка освещения и содержания в 

рабочем состоянии осветительной 

аппаратуры. 

2 раза в месяц 

Зам. зав. по АХР 

4. 

Инструктаж с работниками на рабочем 

месте. 

Плановые – 2 раза в год, 

внеплановые – по 

необходимости 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВО и МР 

5. 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

1 раз в год 

По договору 

6. 
Проверка исправностей электрических 

розеток, вилок. 
постоянно 

Зам. зав. по АХР 

7. 
Учебная эвакуация. 

1 раз в квартал 
Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по ВО и МР 

8. 

Обучение работников ДОУ по охране 

труда, проверка знаний правил 

техники безопасности. 

1 раз в год 

Зам. зав. по АХР 

Комиссия по ОТ 

9. 
Заседание профкома по подведению 

итогов работы по ОТ 
апрель 

Председатель 

профкома 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

_______________А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

____________М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

ФОРМА РАССЧЁТНОГО ЛИСТА 

МБДОУ № 92 
 Учреждение: 092Сев.Детский сад № 92 (167)   

    192-Д/САД 92 

К выплате:   

0019200001   

Общий облагаемый доход:       

Применено вычетов по НДФЛ: на 
"себя" 

  на детей   имущественных   

  

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы Дни Часы 

1.Начислено 2. Удержано 

Оклад по дням 
 показатели: 

 Тарифная ставка месячная 

(должностной оклад) -  

            Профвзносы     

Замещение в процентах                 Профвзносы         

Районный коэффициент 

 показатели: 
 Процент оплаты -  

                НДФЛ исчисленный 

по ставке 13(30)% 

        

за вредность (%)                 

Всего начислено   Всего удержано   

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 

                    

                    

                    
                    

Всего натуральных доходов   Всего выплат   

Долг за работником на начало месяца   Долг за работником на конец месяца   
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

МБДОУ № 92 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 92 

______________ А.В. Соломаха 

«___»______________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 92 

 

_______________ М.Р. Табилова 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ 

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

 

1. Заведующий; 

2. Заместитель заведующего по ВО и МР; 

3. Заместитель заведующего по АХР; 

4. Воспитатель; 

5. Музыкальный руководитель; 

6. Инструктор по физической культуре; 

7. Педагог-психолог; 

8. Помощник воспитателя; 

9. Подсобный рабочий; 

10. Машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

11. Кастелянша; 

12. Сторож; 

13. Дворник; 

14. Рабочий по комплексному обслуживанию здания; 

15. Делопроизводитель; 

16. Вахтер; 

17. Кладовщик; 

18. Уборщик служебных помещений. 

19. Инженер – электрик. 


