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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий 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  №10 «Одуванчик»(далее МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик») 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

        - Закон РО «О социальном партнерстве в  Ростовской области»; 

        - Отраслевое территориальное Соглашение между МУ отделом образования 

Администрации Тарасовского района и профсоюзной организацией работников народного 

образования и науки 2016-2018 годы; 

        - Региональное отраслевое соглашение между Министерством общего и 

профессионального  образования Ростовской области и областным комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки Ростовской области на 2016-2018 годы. 

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 – заведующей МБДОУ детский сад№10 

«Одуванчик» Азаровой Ольги Михайловны  (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Волощенко Марины Сергеевны (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации)              

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик»в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик». 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 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. 

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. 
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1.9. При ликвидации МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик» коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение 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 лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на 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.  

 

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: 

 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 в день 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. 

В трудовом договоре оговаривать объем педагогической нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

педагогической нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
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педагогической нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

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 на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. 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 при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие  в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные  государственными и (или)  ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 

и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

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

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. 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 
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профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. 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-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

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 и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. 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, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.17. 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 (часть3 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  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, расписанием 

занятий, графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 
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3.3. Для работников и руководителя МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик», 

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

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

3.5. В МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» рабочая нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем по  согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

рабочей нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска.  

3.6. В МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик»  пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 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. 

3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа МБДОУ детский сад№8 «Солнышко». 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.9. 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. 

3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик». 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении). 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 
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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 122 ТК РФ). 

31.2. 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. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

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

обеспечивается право на дополнительный отпуск, продолжительность которых определяется в 

соответствии с приложением № 1 коллективного договора. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.24. 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 недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик» дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- рождения ребенка – 2 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 3 дня; 
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- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

3календарных дней. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.29. 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). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. 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. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 

РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

(Приложение №1) 

 

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 21 число текущего месяца, и  6 число следующего 

месяца.  

Заработная плата перечисляется на указанный работником счѐт в банке. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее 

чем за три дня до его начала. 

            Месячная заработанная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего(трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  
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В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности, 

профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей. Определение размеров 

заработной платы работника учреждения осуществляется по основной должности, а также по 

каждой должности, занимаемой в порядке совместительства,  раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат  компенсационного и стимулирующего характера 

включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать 

примерную форму трудового договора, приведенную в  

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Тарасовского района  

от 31.05.2013 № 725.             

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

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

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 5«Приказ №1 от 10.01.2013г.»). 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя должностной  оклад (ставку); 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, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; выплаты стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда МБДОУ разработаны на основании постановления 

Администрации Тарасовского района от 16.12.2016г. №638 «О системе оплаты труда 

работников района муниципальных учреждений». 

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 (должностного 

оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
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период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно  

4.7. Изменение условий оплаты труда, 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 – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома; 

- другие случаи в соответствии с оплатой труда 

 

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

условиями труда, 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 № 2 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при 

этом минимальный размер повышения оплаты труда 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 труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера  на основании  положения об оплате труда работников МБДОУ 

детский сад№10 «Одуванчик» (Приложение №2) 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации (Приложение №2). 

4.13. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Работникам гарантируется: 

Государственное содействие системной организации нормирования труда; 



11 

 

Применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учѐтом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором. 

 

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); 

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

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 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. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам, которым до назначения пенсии по старости осталось менее 

одного года. 

5.2.4. Предоставлять льготу по оплате за присмотр и уход за детьми на 50% от установленной 

родительской платы для родителей, работающих в МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик». 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда 

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). 
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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 труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу 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 № 3 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами (Приложение №3). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

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 соглашения по охране труда (Приложения 

№3, 4). 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 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. 
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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. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя 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. 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при отсутствии 

необходимых  средств   индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

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 случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1%(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. 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: 

7.3.1. 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; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.5. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля  за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. 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 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 
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7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 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); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

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

РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

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

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

- 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).  

7.6. 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); 

- 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 ТК 

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). 

7.7. 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); 
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- 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); 

- распределение рабочей нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

7.8. 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 по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. 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); 

- 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). 

7.10. 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). 

7.11. 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). 

7.12. 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. 
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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 своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

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. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
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Приложение № 1 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                

Профсоюзным комитетом 

протокол собрания № 1 

от 09.01.2017г 

Пред.профсоюза _______ 

М.С.Волощенко 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего 

МБДОУ  детского  

сада № 10 «Одуванчик»  

от 09.01.2017 г. №5 

_________ О.М.Азарова 

 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

 детского сада № 10 «Одуванчик» 

  

  

1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1  Трудовой распорядок в МБДОУ определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.2  Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт,  который 

принимается в порядке, предусмотренном ст. 8 и ст.372 ТК РФ.  Правила внутреннего 

трудового распорядка регламентируются в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений.  Разработаны и утверждены в соответствии с 

требованиями ст.ст.189 и 190 Трудового кодекса РФ.  

1.3  Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются для всех работников 

учреждения.  

1.4  Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников.( профсоюзного комитета учреждения) 

  

 

2.       ПРИЕМ, ПЕРЕВОД  И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
  

2.1  Прием и увольнение работников производятся работодателем в соответствии с ТК РФ.  

2.2   Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключенного в соответствии с ТК РФ. 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

    - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

    - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

    - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

     - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

     -  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний, подготовки; 

    -  медицинское освидетельствование для определения пригодности работника по состоянию 

здоровья; 

    - другие документы, если это предусмотрено федеральным или региональным законами. 

 2.3 При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
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приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании 

или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда 

по основному месту работы. 

         По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.4 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к 

работе. 

2.5  Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка  иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.6 При заключении трудового договора соглашением сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре указанного условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

      -  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

      -  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

  -  лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные                    -    

учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

    - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию     

между работодателями; 

   - иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным     

договором. 

    Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.7 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
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для признания работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.8  Перевод работника на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных ст.72.1., ст.72 2, ст. 73. ТК РФ. 

2.9 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в дошкольных 

учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводах, поощрениях, взысканиях. Личное 

дело хранится у работодателя. 

2.10  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон (ст. 77 

п.1 Трудового кодекса РФ). 

2.11  Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее, чем за три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. (ст. 77 п.2 Трудового кодекса РФ). 

2.12  Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию)(ст77п.3). 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

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

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, произвести окончательный расчет. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и работник не 



20 

 

настаивает на оформлении увольнения, то действие трудового договора продолжается. Днѐм 

увольнения работника является последний день его работы. 

2.13       Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.77п.4). 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации,  

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: а) прогула, т.е. 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены);б) появления 

работника (на своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или 

объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; в) разглашения 

охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; г) совершения по месту работы 

хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; д) установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником требований по охране труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации,  повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации своих трудовых 

обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 

в отпуске.  

2.14  Прекращение трудового договора по обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон 

осуществляется в соответствии со ст. 77 п.10 Трудового кодекса РФ. 



21 

 

2.15  Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом правил при заключении трудового договора 

производится в соответствии со ст. 77 п.11 Трудового кодекса РФ. 

2.16  В день увольнения работника работодатель производит с ним полный денежный 

расчет, выдает надлежаще оформленную трудовую книжку.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

  

3.1  Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственными нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  

3.2          Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя. 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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 своевременно проходить медицинское освидетельствование. 

 систематически повышать свою квалификацию путѐм посещения педагогических 

совещаний, семинаров, курсов усовершенствования. 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если он несет ответственность за сохранность этого 

имущества- детей), других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества, работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если он несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

3.3          Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения 

к имуществу работодателя ((в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если он несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленной Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

 

3.4          Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ.  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение госнадзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю 

и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы  
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 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права; принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4.                  РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

  
4.1 В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, 10-ти часовой рабочий режим с 

двумя выходными днями - суббота и воскресенье, за исключением работников сторожевой 

охраны и обслуживающего персонала отопительной системы (кочегары). 

4.2Для педагогических работников и работников сторожевой охраны вводится сменная 

работа. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

4.3При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (работники сторожевой 

охраны) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

еженедельная продолжительность рабочего времени (40 часов), вводится суммированный учет 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени не превышала 

нормированных рабочих часов за год. Устанавливается учетный период – год. Выходные дни 

этим работникам   предоставляются в соответствии с графиком сменности. Для работников 

обслуживающего персонала отопительной системы (кочегары) –квартал. 

4.4На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

4.5 В ДОУ устанавливается следующий режим работы: с 7.30 до 17.30 

  

 4.6  Работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий 

не связанных с их профессиональной деятельностью (семинары, занятия художественной 

самодеятельностью, спортивные соревнования); 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя; 

 входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях 

пользуется только работодатель или его заместители); 



24 

 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников; 

 курить в помещении и на территории ДОУ. 

4.7 В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя в 

первый день отсутствия, а в первый день выхода на работу - предоставить листок временной 

нетрудоспособности, предупредив накануне о явке на работу.  

4.8  Работникам ДОУ предоставляются ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска.  

4.9 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.  

4.10  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

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

порядке, установленном ст.372 ТК РФ. При составлении графика отпусков учитывается 

необходимость обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников  

4.11  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

4.12  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем 

за две недели до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

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

труда. 
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4.13По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.14  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и 

дополнительного оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении).  

4.15  Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в соответствии 

со ст. 127 Трудового кодекса РФ; 

4.16  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам ДОУ в 

соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 

  

  

5.                    ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

  
5.1За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, за успехи в 

обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работников: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

Возможно применение нескольких форм поощрения, в том числе моральных и материальных. 

В течение срока дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения работника и трудового коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

5.2 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного 

и жилищно-бытового обслуживания (путевки, преимущество при продвижении по работе и 

т.п.). 

  

6.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

6.1 Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 
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6.2За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 Трудового кодекса РФ). 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

6.3До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

 Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая временной  болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учѐт мнения представительного органа работников. 

6.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трѐх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Приложение №2 

СОГЛАСОВАНО:  

06.05.2016 г.        

 Председатель первичной 

профсоюзной организации   

МБДОУ детский сад № 10 

«Одуванчик» ____________ 

М.С.Волощенко 

 

 

 

                                  УТВЕРЖДЕНО:             

06.05.2016 г. 

                           Приказ № 037-ОД 

                        Заведующая  МБДОУ                                                                                                           

детский сад № 10 «Одуванчик» 

______________О.М.Азарова  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад№10 «Одуванчик» 

 Тарасовского района 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее  Положение  об оплате  труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад  № 10 «Одуванчик» по виду 

экономической деятельности «Образование»  (далее - Положение)  разработано на основании 

Постановления Администрации Тарасовского района от 27.11.2013 года № 1608 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тарасовского района от 16.12.2016 №638  « О 

системе оплаты труда работников районных и муниципальных учреждений Тарасовского 

района», регулирует порядок оплаты труда работников МБДОУ детский сад № 10 

«Одуванчик», обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных 

Отделу образования Администрации Тарасовского района. 

2. Положение включает в себя:                                     

размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с  требованиями Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам. 

4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего 

профессионального образования, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности (по рекомендации аттестационной комиссии), могут быть назначены на 
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соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих МБДОУ 

детский сад № 10 «Одуванчик» размеры ставок заработной платы профессий рабочих МБДОУ 

детский сад № 10 «Одуванчик»  устанавливаются согласно разделу 1 настоящего  Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам МБДОУ детский сад № 10 

«Одуванчик» устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

8. Выплаты стимулирующего характера работникам  МБДОУ детский сад № 10 

«Одуванчик» устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения. 

9. Порядок отнесения МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» к группе по оплате труда 

руководителя установлен разделом 4 настоящего Положения. 

10. Особенности условий оплаты труда педагогических работников  приведены в 

разделе 5 настоящего Положения. 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

МБДОУ детский сад №  10 «Одуванчик»приведены в разделе 6 настоящего Положения. 

12. Положение определяет порядок формирования  фонда оплаты труда работников 

МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» за счет средств местного, областного и федерального  

бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

13. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными 

для включения в трудовой договор.  

14.Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» не может быть более 

40 процентов. 

 

Раздел 1. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей и   профессий, 

размеры должностных окладов и ставок заработной платы. 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 

окладов работников МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик».  

 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 
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№ 

Квалифи

кационн

ый 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификаци-

онным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

Приказ  Об 

увеличении 

должностных 

окладов, ставок 

заработной 

платы 

работников 

№523 от 

12.10.2012 в 

1,06 раза 

Приказ  

Минобразован

ия «о 

повышении 

заработной 

платы 

отдельным 

категориям 

работников» 

№580 от 

23.07.2013 

1.  
помощник 

воспитателя                                                                         
4057 4301 4538 

 

 

 

 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагогических 

работников»: 

 

№ Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные 

к 

квалификац

ионным 

уровням 

Должност

ной оклад 

(рублей) 

Приказ о 

повышении 

заработной 

платы 

учителям № 

469 от 

19.09.2012 г. 

Приказ  

Минобразов

ания «о 

повышении 

заработной 

платы 

отдельным 

категориям 

работников» 

№580 от 

23.07.2013от 

23.07.2013 с 

1 сентября 

2013 

 

 

Приказ  

Минобразован

ия «о 

повышении 

заработной 

платы 

отдельным 

категориям 

работников» 

№580 от 

23.07.2013 с 1 

октября 2013 

п/п 

1. 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

5160 6708 7183   



30 

 

2. 

  

3 

квалифика

ционный 

уровень 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

педагог-

психолог; 

воспитатель; 

7900   

 

1.2. Размер должностного оклада руководителя МБДОУ детский сад 

 №10 «Одуванчик» устанавливается на основе отнесения возглавляемого им 

учреждения к квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей: 

 

№ 

Ква

ли

фи

кац

ион

ная 

гру

ппа 

Тип учреждения 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

Приказ об 

увеличении 

должностных 

окладов, ставок 

заработной платы 

работников №523 

от 12.10.2012 в 1,06 

раза 

Приказ  

Минобразования 

«о повышении 

заработной 

платы 

отдельным 

категориям 

работников» 

№580 от 

23.07.2013 п/п 

2. IV 

Учреждения образования    

IV группы по оплате 

труда руководителей 

10619 11257 11877 
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1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня». 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 
 

2.1.Работникам МБДОУ детского сада №10 «Одуванчик» устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и  иными особыми условиями 

труда; 

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

различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных);  

 

№ 
Квалификац

ионные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставк

а 

зараб

отной 

платы 

(рубл

ей) 

Приказ об 

увеличении 

должностн

ых 

окладов, 

ставок 

заработной 

платы 

работников 

№523 от 

12.10.2012 

в 1,06 раза 

Приказ  

Минобразован

ия «о 

повышении 

заработной 

платы 

отдельным 

категориям 

работников» 

№580 от 

23.07.2013 

п/

п 

1. 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих:  

дворник, кастелянша, машинист по 

стирке, повар, подсобный рабочий, 

слесарь-сантехник, сторож, 

оператор котельной, истопник  

      

1 квалификационный разряд 3334 3535 3730 

2 квалификационный разряд 3529 3741 3947 

3 квалификационный разряд 3736 3960 4178 
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2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников 

по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы. Для руководителя и специалистов выплаты компенсационного характера 

устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, для рабочих - с учетом повышающего коэффициента за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в локальных нормативных актах МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик». 

 

2.4. Выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и иными особыми 

условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

2.4.1. Доплата за работу во вредных  условиях труда устанавливается по результатам 

аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

производится;  

2.5 Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных: 

2.5.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.5.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей: 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

Работникам за работу в комиссиях,  методических 

объединениях,  руководство комиссиями 

работа секретаря 

 

 

 

Работникам, ответственным за организацию питания в 

до 20 

 

до 15 

 

 

 

до 15 
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2.6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей,  объем средств на эти цели не должен 

превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 

коэффициента  за квалификацию  при наличии квалификационной категории, ставкам 

заработной платы по МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», обеспечивающего 

предоставление услуг в сфере образования - 5 процентов.    

Раздел 3.  Выплаты стимулирующего характера 
 

3.1 Работникам МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», устанавливаются следующие 

виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет. 

- премиальные выплаты по итогам работы 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников 

по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада 

(ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 

платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 

выплат. 

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, установленные 

пунктом 3.12 настоящего положения, рассчитываются исходя из должностного оклада с 

учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 

категории. 

 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 

локальных нормативных актах МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик».  

 

3.4. Работникам МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик».  устанавливаются следующие 

выплаты за качество выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса. 

 

3.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.5.1. Работникам при наличии квалификационной категории:  

- второй квалификационной категории –  0,07; 

- первой квалификационной категории –  0,15; 

- высшей квалификационной категории – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам: 



34 

 

 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,  

независимо от типа и вида образовательного учреждения, со дня издания приказа о 

присвоении квалификационной категории; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе. 

 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой 

по совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с отработкой 

времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

 

3.6. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и 

надбавка за качество выполняемых работ  устанавливаются к должностному окладу, 

исчисленному на учебную нагрузку. 

 

3.7. Надбавка за качество выполняемых работ руководителю  устанавливается:  

            за организацию питания – до 15 %,  

   за работу в аттестационной и закупочной комиссиях – до 20 %; 

   за высокие результаты образовательного процесса – до 20%; 

   за экспериментальную работу, за консультативную работу в экспертной комиссии  до 

25%. 

Надбавка устанавливается к должностному окладу с учетом объема занимаемой ставки 

по основной работе или работе, выполняемой по совместительству. 

 

3.8. Надбавка за эффективность, результативность и качество  деятельности МБДОУ 

детский сад №10 «Одуванчик» устанавливается руководителю   по итогам работы за 

предыдущее полугодие (квартал) и выплачивается в соответствии с целевыми показателями 

эффективности деятельности МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»  в пределах фонда 

оплаты труда. 

 

3.9Надбавка за эффективность, результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений. 

Размеры и порядок установления надбавки за эффективность, результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа или иного представительного органа работников, в пределах средств  бюджета, 

предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями 

оценки эффективности, результативности и качества работы. 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за эффективность, 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится образовательным 

учреждениям главным распорядителем средств  бюджета. 

Выплата надбавки устанавливается по итогам работы за предыдущее полугодие 

(квартал) и выплачивается 1 раз в полугодие (квартал) или ежемесячно в соответствии с 

целевыми показателями эффективности, результативности и качества работы в пределах 

фонда оплаты труда. 
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Целевые показатели эффективности, результативности и качества деятельности 

руководителей образовательных учреждений и их заместителей разрабатываются и 

утверждаются  главным распорядителем средств бюджета в соответствии с утвержденными  

примерными показателями 

3.10. Молодым специалистам, получившим в текущем году высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование, и приступившим к работе в МБДОУ 

детский сад №10 «Одуванчик»   в сельской местности, устанавливается дополнительная 

выплата к заработной плате в течении 3-х лет в размере: 

-2000 руб. за высшее профессиональное образование 

-1000 руб. за среднее профессиональное образование. 

 

3.11 Персональный повышающий коэффициент – до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу, ставке заработной платы и его размерах принимается с учетом уровня 

профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Выплаты стимулирующего характера производятся педагогическим работникам 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   при наличии подписанных эффективных контрактов 

с каждым работником и условий выполнения показателей эффективности работы: за работу в 

подготовительных  группах – до 0,3,за высшее образование – до 0,6, за незаконченное высшее 

– до 0,15, за экспериментальную работу – до 0,5,   за посещаемость более 80 % - до 0,5,            

за уровень здоровья более 80 % - до 0,4,  

Персональный повышающий коэффициент устанавливается педагогическим 

работникам МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»  по основной работе на период не более 

одного календарного года по результатам работы за прошедшее полугодие (квартал). 

 

3.12.  Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителю, специалистам и служащим МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»     в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

бюджетной сферы.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 

работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную  нагрузку - с учетом норм 

учебной нагрузки. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 

окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 

право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», или со дня 

представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

3.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год. 

3.14. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за  качество 

работы и премиальных выплат производится с учетом  выполнения муниципального задания, 
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устанавливаемого главным распорядителем средств бюджета, в ведомственной 

принадлежности которого находится МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик». 

3.14. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере5 процентов от планового 

фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на премирование руководителя учреждения. 

МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»   имеет право увеличивать премиальный фонд за счет 

средств экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов или в пределах общей 

суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений) . 

 

Раздел 4. Порядок отнесения МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»   к группе по 

оплате труда руководителя 
 

4.1. Учреждения образования относятся к четырѐм группам по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: 

численность работников, количество воспитанников, сменность работы учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждением. 

 

4.2. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   

1. Количество воспитанников в образовательном 

учреждении 

за каждого  

воспитанника 

0,3 

2. Количество групп в дошкольном учреждении  за 1 группу 10 

3.  Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по (классам (группам) или 

количеству обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

За каждые 50 

человек или 

каждые 2 класса 

(группы) 

 

 

15 

4. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого 

работника 

дополнительно за 

каждого 

работника, 

имеющего: 

I 

квалификационну

ю категорию 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

  высшую 

квалификационну

ю 

категорию 

1 
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№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

5.. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состоянии и степени использовании) 

 до 15 

6. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

столовой 

 до 15 

7. Наличие собственных: котельной, очистных и 

за каждый вид других сооружений, жилых 

домов 

 до 20 

8. Наличие воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями или на их 

базе 

за каждого  

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

9. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната 

сказок», зимний сад и другое) 

за каждый вид до 15 

10. Наличие в образовательных учреждениях 

 ( группах) общего назначения воспитанников  

со специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физического и 

психического развития (кроме специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

( групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего вида 

за каждого 

воспитанника 

1 

11. - Удаленность от райцентра   до20 

    

 

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год МУ 

Отделом образования, выполняющего функции распорядителя, в ведомственной 

принадлежности которого находится МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  . 

 

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 4.2., но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик» , суммарное количество баллов может быть увеличено органом,  выполняющим 

функции распорядителя средств бюджета, в ведомственной принадлежности которого 
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находится МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», за каждый дополнительный показатель до 

20 баллов. 

 

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается органом, выполняющим функции распорядителя средств бюджета, в 

ведомственной принадлежности которого находится МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   

 

4.6. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент воспитанников 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», определяется по списочному составу на 1 января 

текущего года, предшествующего планируемому. 

 

4.7. Для определения суммы баллов за количество групп в МБДОУ детский сад№10 

«Одуванчик», принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем 

деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную 

предельную наполняемость групп. 

 

4.8. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, 

но не более чем на 1 год. 

 

4.9. Орган, выполняющий функции распорядителя средств бюджета, в ведомственной 

принадлежности которого находится МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик»; 

может относить МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик», добившийся высоких и 

стабильных результатов работы, на 1 группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим объемным показателям; 

может устанавливать группу по оплате труда руководителей 

(без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по 

объемным показателям), в порядке исключения, руководителям учреждений образования, 

имеющим высшую квалификационную  категорию  и особые заслуги в области образования 

или в рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную для 

руководителей учреждений образования, имеющих высшую квалификационную категорию в 

следующей группе по оплате труда. 

 

4.12. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений образования (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение относится 

по оплате труда руководителей в 

зависимости от суммы баллов 

IV группа 

 

2 Дошкольное образовательное учреждение до 200 

 

 

 

Раздел 5.  Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
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5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному  окладу 

педагогическим работникам МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик». 

 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик» определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. 

 

5.2.  Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»  применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х 

месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в МБДОУ детский сад  

№10 «Одуванчик» :  

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, при 

наличии квалификационной категории на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по соответствующей педагогической должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно осуществлялось 

свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик». 
 
6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательных учреждений 

установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников, в зависимости от должности и (или) 
специальности, с учетом особенностей их труда, установлена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601  «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников установлены 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

6.3. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 
воспитателями, помощниками воспитателей осуществляется вследствие неявки сменяющего 
работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 
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графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя  МБДОУ детский сад №10 
«Одуванчик»   по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 
разрешения главного распорядителя средств бюджета, в ведомственной принадлежности 
которого находится МБДОУ учреждение. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Руководителю МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» , устанавливается 

предельная кратность совокупного дохода (с учетом выплат стимулирующего характера 

независимо от источников финансирования) к величине среднего дохода работников МБДОУ 

детский сад№10 «Одуванчик» . 

 

Руководителю МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»    предельная кратность 

устанавливается в  зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 

размерах: 

 

Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность 

до 50,0 до 3,0 

 

Конкретный размер предельной кратности совокупного дохода руководителя к 

величине среднего совокупного дохода работников МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» ,  

устанавливается главным распорядителем средств бюджета, в ведомственной принадлежности 

которого находится учреждение. Размер установленной предельной кратности является 

обязательным для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

 

              Расчет показателя кратности совокупного дохода руководителя к величине среднего 

совокупного дохода работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 

полугодие, 9месяцев, год)   

             В случае превышения предельной кратности совокупного дохода  руководителя к 

величине среднего совокупного дохода работника МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  

сумма премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на 

размер превышения. 

 

             При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу одного работника 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  не учитываются единовременные премии в связи с 

награждением ведомственными наградами. 

 
В исключительных случаях по решению главного распорядителя средств бюджета, в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение, руководителю МБДОУ 
детский сад №10 «Одуванчик»,  на определенный период может устанавливаться предельная 
кратность дохода в индивидуальном порядке (для вновь создаваемых учреждений,  при 
приостановлении основной деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и др.). 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад  

№10 «Одуванчик»     

 

Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки  

компенсационного и стимулирующего характера ,устанавливаемые 

в МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   

 

Выплаты стимулирующего характера: 

1. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»  с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.  

1.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение показателей 

эффективности деятельности работника, установленном в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Руководителю МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  персональный повышающий 

коэффициент устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых 

услуг. 

1.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается: 

работникам – руководителем МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  ;  

руководителю МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»– главным распорядителем 

средств бюджета, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение 

образования; 

1.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 

(профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту носят стимулирующий характер. 

1.4. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) 

и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы). 

1.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

1.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента 

не предусматриваются при планировании расходов областного бюджета на финансовое 

обеспечение деятельности учреждения на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности при наличии: 

почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада,  

    «заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности,  

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 

процентов должностного оклада по основной должности. 
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2.1. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный 

знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

2.2.  Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых работ 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

 

3. Премирование руководителя МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  производится в 

соответствии с Положением о премиях, утверждѐнным главным распорядителем средств 

бюджета, в ведомственной принадлежности которого находится МБДОУ детский сад№10 

«Одуванчик» . 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя МБДОУ детский 

сад №10 «Одуванчик»  в соответствии с Приложением № 2  «Премиальные  выплаты 

стимулирующего характера» 

3.1. Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   самостоятельно и фиксируются в локальном 

нормативном акте, утверждаемом руководителем МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   с 

учетом мнения представительного органа работников. 

3.2. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» . 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д. 

         3.3. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 

Выплаты компенсационного характера: 

 

1. Повышающий коэффициент к должностному окладу по МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик» за специфику его работы: 

 

№ 

п/п 

Перечень учреждений 

(структурных подразделений) 

Категория работников,  

которым устанавливается  

повышающий коэффициент к 

должностному окладу 

Размер 

коэффициент

а 

1 2 3 4 

1. Учреждения , расположенные в 

сельских населенных пунктах 

руководители, специалисты,  

 

0,25 

 

1.1. Повышающий коэффициент по МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  за 

специфику его работы устанавливается: 

руководителям и специалистам  МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик» .  

 

1.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту по МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»   за специфику его работы определяется путем умножения размера 

должностного оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по 

повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер. 
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1.3. Применение повышающего коэффициента по МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»  за специфику его работы к должностному окладу не образует нового 

должностного оклада и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 

повышающего коэффициента к должностному окладу. 

 

1.4. Средства на осуществление выплаты повышающего коэффициента по МБДОУ 

детский сад №10 «Одуванчик»  за специфику его работы предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

 

2. Выплаты работникам МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  при выполнении работ 

в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: 

 

2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

2.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

2.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым  договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного  ему объема  работы или 

возложения на него  обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от  

работы,  определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

2.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых 

работ, степени использования рабочего времени. 

 

3. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Размер доплаты составляет не менее: 

 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при  

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

в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

 

одинарной  части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного  

оклада  (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в  пределах  месячной  нормы рабочего времени 

и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы)  за каждый час работы,  если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
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Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый 

год. 

 

4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

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

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

 

 6. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на 

выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда 

оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

работникам МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»  принимает руководитель МБДОУ 

детский сад №10 «Одуванчик»  на основании письменного заявления работника, 

руководителю учреждения главным распорядителем  средств бюджета, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение в соответствии с Приложением № 3 

«Оказание материальной помощи». 
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Приложение 2  к  Положению об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад  

№10 «Одуванчик»   

 

Премиальные  выплаты стимулирующего характера 

руководителю и работникам МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»   

 

Премиальные выплаты стимулирующего характера осуществляются: 

- к профессиональному празднику День дошкольного работника; 

- к праздникам 8-е марта, День защитника Отечества; 

- к юбилейным датам со дня рождения (45,50,55,60,65,70 лет) ; 

- по итогам работы за год, квартал, месяц при условии проведения мероприятий не ниже 

районного уровня; 

- при большом объеме капитальных ремонтных работ; 

- за укомплектованность учреждения педагогическими кадрами и их качественный состав ; 

- за высокую исполнительскую дисциплину(качественное ведение документации, 

своевременное представление материалов и др.) ; 

-за качественную подготовку МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»    

к началу учебного года и к работе в осенне-зимний период; 

-за достижение высоких результатов и реализации программ психолого-педагогической 

помощи детям, семьям; 

-за организацию работы с детьми сиротами и детьми,  оставшимися без попечения родителей;      

 -за организацию летней оздоровительной кампании; 

-за  рост качества обучения; 

- за подготовку призѐров конкурсов, конференций различного уровня; 

-за  участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработку и 

внедрение авторских программ, внедрение современных образовательных технологий; 

 -за активное   участие педагогов в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях ),  проведение открытых занятий,  мастер – классов ; 

-за  проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у воспитанников; 

-за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет МБДОУ детский сад 

№10 «Одуванчик»   

у воспитанников, родителей; 

-за  результаты аттестации и государственной аккредитации МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик» ; 

-за  развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 

-за результативность участия МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»   

в районных , областных и всероссийских мероприятиях; 

-за качественную  организацию  работы общественных органов, участвующих в управлении 

МБДОУ детский сад  №10 «Одуванчик»   

 (управляющий совет, педагогический совет, совет трудового коллектива и д.т.) 

-за  высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса;  

-за сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

-за развитие  и укрепление материально-технической базы МБДОУ детский сад  №10 

«Одуванчик» ; 

-за конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности МБДОУ детский 

сад№10 «Одуванчик»;   

-за  реализацию  программы развития МБДОУ детский сад№10 «Одуванчик» ; 

-за описание и транслирование опыта, инновационных идей в рамках МБДОУ детский сад№10 

«Одуванчик» , района, области; 

-за результативное ведение исследовательской, проектной деятельности с воспитанниками. 
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 Приложение 3к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад  

№10 «Одуванчик»    

 

 

 

 

Оказание материальной помощи руководителю и работникам МБДОУ детский 

сад №10 «Одуванчик»   

 

 

 

работникам: 

-   в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, 

увечьем,  несчастным случаем; тяжелой жизненной ситуацией; 

- к отпуску, для санаторно-курортного оздоровления,  длительного лечения,  

проведение медицинской операции; 

          - в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети); 

 

        членам семьи умершего работника: 

         -для организации похорон работника 

 

       бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию или инвалидностью,  

единовременно. 

 

           Определение размеров выплат материальной помощи рассматриваются  по 

заявлению (работника, члена семьи умершего работника,  бывшего работника)  на основании 

приказа руководителя исходя из финансовых возможностей МБДОУ детский сад №10 

«Одуванчик»   
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Приложение № 3 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПО МБДОУ 

детский сад №10 «Одуванчик» 

 

_________ М.С.Волощенко 

    12.07.2015г. 

              УТВЕРЖДАЮ: 

     Заведующая  МБДОУ детский 

сад №10 «Одуванчик» 

                                                            

__________О.М.Азарова 

        Приказ № 34 от 12.07.2015г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад №10 «Одуванчик» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 «Одуванчик» (далее Учреждение) в целях 

реализации  Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197 – ФЗ (редакция от 06.04.2015г.). 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция РФ, Основы 

законодательства РФ об охране труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), а 

также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования 

России и настоящее Положение.   

 1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении является сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работников в процессе трудового и образовательного процесса. 

1.4. Управление работой по охране и безопасности труда в Учреждении осуществляется 

заведующей. 

1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении осуществляет ответственный по охране труда, 

обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей работников по охране труда и 

технике безопасности, контролирующий ведение обязательной документации (приложение 1). 

1.6. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему 

Учреждения. 

1.7. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей 

приказом заведующего Учреждения. 

1.8. Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об 

окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. Руководитель 

Учреждения организует для ответственного по охране труда систематическое повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний один раз в три 

года, а для вновь принятого – в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в 

соответствии с должностными обязанностями. 

1.9. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с  комиссией по охране труда, комиссией по расследованию несчастных 

случаев, государственными органами надзора и контроля (Рострудинспекции России, 

Госгортехнадзора и др.), профсоюзным комитетом Учреждения. 

1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом мнения 

трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании.  
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2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно - 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников Учреждения, профессиональных 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно- транспортного и бытового травматизма.  

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучение и отдыха. 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль состояния охраны труда и организацией образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.10. Планирование и организация охраны труда и организацией образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и  безопасности 

жизнедеятельности. 

2.12. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам 

охраны труда и  безопасности жизнедеятельности. 

2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверке знаний по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Основные функции работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

в Учреждении 

3.1.Общее собрание коллектива Учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и  безопасности 

жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий организации образовательного процесса; 

- заслушивает заведующего Учреждения, ответственного по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

3.2. Заведующий Учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами, иными локальными актами по охране труда, 

Уставом Учреждения; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и 

ремонт здания Учреждения; 
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- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

игровых комнатах, а также во всех кабинетах и подсобных помещениях Учреждения; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для всех 

работников Учреждения (по профессиям  и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение Совета Организации, Совета трудового  коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в Учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании работников Организации о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых по устранению выявленных 

недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

- поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных при организации образовательного процесса, а также привлекает к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении  законодательства о труде, 

правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников и воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии  по приемке Учреждения к 

новому учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно председателю комитета образования района, 

родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам их заменяющим, принимает все 

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай,  обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 

согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения 

выполнение соглашения по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране 

труда один раз в полугодие на Общем собрании работников Организации;  

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых  органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальный режим труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников и работников; 
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- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

 3.3. Ответственный по охране труда Учреждения: 

 - организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

 - обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 - информирует работников от лица заведующего Учреждением о состоянии условий 

охраны труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на 

рабочих местах; 

 - разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых 

помещений, а также подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет 

инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ); 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в 

журнале; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах на территории Учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов и других помещений с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и 

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований  котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, 

шума в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труда; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников Учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, обуви и индивидуальных средств защиты; 

- осуществляет ежедневный контроль: 

* за выполнением мероприятий раздела «Охраны труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда; 
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*  выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

*  доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

*  соблюдения установленного порядка аттестации рабочих мест по условиям труда и 

паспортизации учебных помещений, выполнение заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

*  своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

* состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 

оборудовании; 

*  проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

*  соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования 

несчастных случаев с работниками и воспитанниками; 

*  правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение и мероприятий по 

охране труда; 

*  соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

*  выполнением заведующим Учреждения предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного контроля. 

          3.4. Комиссия по охране труда Учреждения: 

 - создается в Учреждении в начале учебного года, в ее состав входят на паритетной 

основе представители работодателя, профсоюзного комитета Учреждения; 

 - члены комиссии выполняют свои обязанности общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

 - организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

 - проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

 - контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

 - информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных 

проверок; 

 - собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению труда для внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

        3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

 - создается в Учреждении в начале календарного года. В ее состав входит 

ответственный по охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета 

Учреждения; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую 

информацию от работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая 

связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством; 
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- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда и 

здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

Учреждении. 

3.6. Председатель профсоюзного комитета Учреждения: 

- организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении, за деятельностью администрации  по созданию  и обеспечению здоровых 

условий, быта и отдыха работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране 

труда в Учреждении, инструкций по обеспечению жизнедеятельности воспитанников и 

работников, подписывает их и способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждении, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 - представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии 

по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

 - участвует совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или 

трудового коллектива проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно- технических устройств, средств 

коллективной и индивидуальной защиты и пр. 

 3.7.  Воспитатель Учреждения: 

 - контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

 - участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных 

случаев, происшедших работниками или воспитанниками; 

 - определяет методику порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

улице , воде, в быту, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

 - несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН; 

 - оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев, организует их инструктаж; 

 - контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм и требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении образовательного процесса с воспитанниками вне Учреждения; 

 - организует с воспитанниками  и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происшедших на улице, в воде, быту и т.д.; 

 - осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств 

обучения; 

 - не допускает проведения занятий  в необорудованных для этих целей и не принятых в 

эксплуатацию помещениях, а воспитанников – к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 - контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
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 -вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит 

до сведения заведующего Учреждения обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников, 

воспитанников (недостаточность освещения, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

 - немедленно сообщает заведующему  Учреждения, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с воспитанником; 

 - несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 3.8. Педагогические работники Учреждения: 

 - обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

 - организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

 - принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории Учреждения; 

 - оперативно извещают заведующего Учреждения о каждом несчастном случае с 

воспитанником, работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 - вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в Учреждении, доводят до сведения заведующего, ответственного 

по охране труда обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников; 

 - несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

 - осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении 

 

4.1.Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в учреждении и предъявлять 

заведующему учреждения обязательные для исполнения предписания установленной 

формы.при необходимости привлекать к проверкам специалистов из других подразделений по 

согласованию с заведующим; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие 

угрозу жизни и здоровья работников или воспитанников с последующим уведомлением 

заведующего учреждения; 

- запрашивать и получать от заведующего учреждения материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- вносить заведующему  учреждения об отстранении лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр 

или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

Учреждении на заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива;  

- вносить предложения заведующему учреждения о поощрении отдельных работников 

за активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а 

также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной 
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ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- представительствовать по поручению заведующего учреждения в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 

4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение заведующим учреждения законодательства по охране 

труда; 

- проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 

воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в учреждении и 

профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также о всех 

профессиональных заболеваниях в  учреждении; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

работников; 

- осуществлять выдачу заведующему учреждения обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- принимать участие в решении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и 

соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

 4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования  несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных 

лиц органов государственного контроля (по согласованию с ними) в целях получения 

заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится 

исследование причин случившегося; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по 

вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4. Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- 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 мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключения случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной  и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 
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труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 

с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают заведующий Учреждения, 

служба охраны труда  МУ ОО администрации Тарасовского района, органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет заведующий Учреждения.  

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и должностными 

инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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Приложение № 4 

 

Согласовано                                                                              Утверждаю 
Председатель профсоюзного                                     Заведующий МБДОУ                                           

комитета МБДОУ детский сад №10                         МБДОУ детский сад №10  «Одуванчик» 

«Одуванчик»                                                                    _______ О.М.Азарова 

_____________М.С.Волощенко                                   Приказ № 3 от 14.01.2014 г        

«14» января 2014г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№10 «Одуванчие» 

Общее положение. 
1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по охране труда в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 

«Одуванчик». 

2. Положение разработано в соответствии с Конституции и Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, законом №181-ФЗ от 17.07.1999г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», законом №125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

Типовым положением о службе охраны труда образовательного учреждения системы 

Минобразования России, государственной системой стандартов безопасности труда, 

санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

3. Комиссия по охране труда – постоянно действующий коллегиальный орган по 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований 

по охране труда, предупреждению производственного травматизма. Комиссия по охране 

труда создаѐтся в начале учебного года, в состав входят руководитель учреждения и 2-3 

члена трудового коллектива. 

4. Члены комиссии по охране труда выполняют свои обязанности на общественных 

началах, без освобождения от основной работы. 

5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Задачи комиссии по охране труда. 
1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технологических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

среди воспитанников и работников ДОУ, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а так же работы по улучшению условий труда. 

4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудование, приборов и технических средств обучения. 

7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучение и отдыха. 
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8. Контроль за соблюдением работниками и работодателями законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда и пр. 

9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчѐтности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

11. Организация пропаганды по охране труда ДОУ. Изучение и распространение 

передового опыта по охране труда. 

12. Информирование и консультирование работников ДОУ по вопросам охраны труда. 

13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

ДОУ. 

Функции комиссии по охране труда. 
1. Рассматривает перспективные вопросы по охране труда, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий организаций образовательного 

процесса. 

2. Заслушивает заведующую ДОУ, председателя профсоюзного комитета о выполнении 

соглашений, плана работы по охране труда. 

3. Организует работу по созданию и обеспечению условий организаций образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде. 

4. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудованию. 

5. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса. 

6. Выносит на обсуждение Совета педагогов, Общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в ДОУ. 

7. Отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнение 

мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению условий 

образовательного процесса, а так же принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатках. 

8. Проводит проверку условий и охраны труда на рабочих местах. 

9. Контролирует выполнение соглашений по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий труда. 

Права работников комиссии по охране труда. 
1. Участвовать в управлении ДОУ. 

2. Осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране 

труда. 

3. Получать информацию от заведующей об условиях и охране труда, о всех несчастных 

случаях и проф. заболеваниях в ДОУ. 

4. Требовать приостановление работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников 

ДОУ. 

5. Принимать участи в расследовании несчастных случаев в ДОУ и проф. заболевании. 

Контроль и ответственность комиссии по охране труда. 
1. Комиссия по охране труда несѐт ответственность за выполнение, не выполнение, 

выполнение не в полном объѐме своих функциональных обязанностей, за объективность 

выводов и решений, принятых ими по результатам проведѐнных расследований, за 

соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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Приложение № 5 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 «Одуванчик» 
 

ПРИКАЗ 

 от 11.01.2013 г                                                                                              № 4 

 

«Об утверждении формы расчетного листка» 

 

 

 В связи с переходом на ведение бухгалтерского учета в программе «1С: предприятие» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить форму расчетного листка с 01.01.2013 по согласованию с профсоюзным 

комитетом (Приложение № 1). 

2. Осуществлять выдачу расчетных листков утвержденной формы с 01.01.2013. 

 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующая   О.М.Азарова 
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Приложение 1 к приказу № 4 от 11.01.2013 

МБДОУ детский сад № 8 «Солнышко» 
  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за  месяц        20     г. 
  

Ф.И.О.   ,    таб. № 00011 
  

Отработано       дн./      час. (норма 20/160) 
  

Подразделение 
   

Должность 
   

Ставка                руб/мес 
  

Ст. вычеты                руб. на детей 
  

       
  

На начало периода 
    

Код Начисление / Удержание Начислено Удержано   
 

  

000000101 Оклад 
    

000000121 
коэффициент за работу в сельской 

местности     

000000124 выслуга лет 
    

000000125 
Повышение должностного оклада за 

квалификацию     

000000142 Выплаты стимулирующего характера 
    

000000159 
надбавка за качество и высокие 

результаты     

000000148 Замещение 
    

000000104 Отпуск очередной 
    

000000137 отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет 
    

000000157 отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет 
    

000000103 Больничный 
    

000000135 доплата до МРОТ 
    

000000138 ночные 
    

000000143 праздничные 
    

000000206 Профсоюзные взносы 
    

000000113 Компенсация отпуска 
    

000000163 
Денежная компенсация за нарушение 

сроков з/п     

ИТОГО 
     

000000003 Выплата зарплаты (банк) 
    

000000001 Аванс (банк) 
      

ИТОГО выплачено 
    

ВСЕГО 
    

На конец периода (на руки) 
    

НДФЛ за                    2013 г. 
Доход Скидки Ст. вычеты Налог 
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НДФЛ с начала года 
Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 




