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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 

МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка». 

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»; 

• отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы; 

• отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и 

Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2021-2023 годы, отраслевое соглашение между Администрацией Красноармейского 

муниципального района Челябинской области, Управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района и Красноармейской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021-2023 годы. Иными 

законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Целью коллективного договора является определение взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов сторон, 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ, а также создание более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством РФ, иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице представителя – заведующего МДОУ Сулейманова Венера 

Фарюховна(далее – работодатель); 

 - работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Сайфулина Идия Сафиулловна. 

1.4. Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются условиями и положениями, 

изложенными в коллективном договоре с учетом приложений, являющихся неотъемлемой его 

частью. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации (ст.43 ТК РФ), в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: 

• изменения наименования образовательной организации; 

• реорганизации в форме преобразования (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации в течение всего срока реорганизации; 

• расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации; 

• при смене формы собственности образовательной организации 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 идополнений в коллективный договор; 

• при ликвидации образовательной организации в течение всего срока проведения 

ликвидации. 
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1.8. 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 работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его 

заключения (ст.44 ТК РФ), с последующим ознакомлением работников под подпись в срок не 

позднее 5дней после подписания изменений и дополнений в коллективный договор. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективногодоговора и условиями вышеуказанных отраслевых соглашений. 

1.9. Контроль хода выполнения коллективного договора осуществляется сторонами коллективного 

договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.11. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются с учетом 

мотивированного мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.12. Помимо требований ТК РФ по обязательному принятию локальных актов, принимаемых 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной организации, утвердить перечень 

дополнительных локальных нормативных актов образовательной организации, принимаемых с 

мотивированным мнением выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 

с порядком, установленным ст.372 ТК РФ. 

1.13. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе соблюдения принципов 

равноправия, полномочности их представителей в количестве, определенным совместным 

решением, которая действует в течение всего времени действия коллективного договора, 

руководствуясь в своей деятельности Положением о комиссии по трудовым спорам (ст. 382 ТК 

РФ). 

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. 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. 

1.17. Настоящий коллективный договор заключается в 3-х экземплярах и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до вступления нового (ст.43 ТК РФ). 

1.18. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора в 

соответствии со ст.50 ТК РФ обязан направить его в юридический отдел Красноармейского МР 

для уведомительной регистрации. 

       После уведомительной регистрации Коллективного договора в установленном порядке 

работодатель доводит текст Коллективного договора и изменения к нему до работников, 

Профсоюз – до членов Профсоюза. 

      Текст Коллективного договора после уведомительной организации размещается на 

официальном сайте организации.  

1.19. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за три месяца до 

окончания срока действия настоящего коллективного договора. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И  

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

2.1. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором; 
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2.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством РФ. 

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 работника под 

подпись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, а также знакомить работников под 

подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. Перечень документов предъявляемых при приеме на работу определяется ст. 65 ТК РФ.  

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

В трудовом договоре оговаривать: 

• объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только 

по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

• режим и продолжительность рабочего времени; 

• льготы и компенсации; 

• условия об испытании; 

• о неразглашении персональных данных воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, ставшие известны. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена 

в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для работников – не более 

трех месяцев. 

    При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

    Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде дополнения к трудовому 

договору об изменении сведений о стороне, которое является неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора. 

    Испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) для: 

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

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

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

• педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, 

а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие должности, после которой 

прошло не более трех лет. 

2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. 

2.2.7. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 
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законодательством. При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

2.2.8.Обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его  

должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 

Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. 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. 

2.2.12.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 позднеечем за три месяца. 

2.2.13. 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 5 лет до пенсии); 

• проработавшие в организации не менее 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; 

• не освобождённые от основной работы председатель первичной профсоюзной организации 

в период избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет согласно ст.376 

Трудового кодекса; 

       При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

2.2.14. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации в соответствии с 

п.1 ст.81 ТК РФ выплату среднемесячной заработной платы производить в течение 4-х месяцев на 

период трудоустройства следующим категориям работников: 

• женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х и более детей в возрасте от 3 до 14 лет; 

• одиноким родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, беременным 

женщинам. 
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     Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (2 часа в 

неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.15. 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 мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

2.2.17. Изменение требований к квалификации педагогического работника  по занимаемой им 

должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по п.3 ст.81 Трудового кодекса (несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2.18. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения в соответствии с программами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников (иных работников) согласно 

перечня необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 

2.2.19.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). 

2.2.20.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. 

2.2.21.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. 

2.2.22.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение в соответствии с 

программами профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников (иных работников) и 

приобрести другую профессию. 

2.2.23. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.24. Предоставлять работнику (за исключением случаев, когда в отношении работника ведется 

трудовая книжка в соответствии со ст. 66 ТК РФ) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
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заверенные надлежащим образом. Или в форме электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменном виде или направленном в порядке, установленном 

работодателем, на адрес электронной почты работодателя: 

• в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

• при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации (ст. 91 ТК РФ), графиком работы (графиками сменности) утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации. 

3.2.Для руководящих работников, работников из числа административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, за 

исключением работников, для которых действующим законодательством и настоящим 

Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3.3.Для педагогических работников в образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости  

от  занимаемой должности (или) специальности педагогических работников с учетом их труда, 

устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, оговариваемой в трудовом договоре, и основания её 

изменения, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

     Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день (смену), или неполная рабочая неделя, 

устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (статья 93 ТК РФ). 

3.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени (статья 101 ТК РФ). 

3.6. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических работников определяется также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

3.7. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

3.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов 

(статья 110 ТК РФ). 

3.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующий нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных дней. 

3.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, 
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необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

3.10.1. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

3.10.3. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

3.10.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя. 

3.10.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двух кратном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

3.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющегося работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Продолжительность сверхурочной работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 ТК РФ). 

3.12. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка в порядке очередности.Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года.  

    Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 

четырнадцати лет. 

 3.12.1. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

3.12.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам исчисляется 

в соответствии с требованиями статьи 121 ТК РФ с учетом категорий работников. 

3.12.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается   постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 

года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (с изменениями и 

дополнениями), остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

3.12.4. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечение 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 (ст.122 ТК РФ). 

3.12.5. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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3.12.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок с учетом 

пожелания работника в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (статья 124 ТК РФ).  

3.12.7. 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. 

3.12.8. 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. 

3.13. Работодатель обязуется: 

3.13.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ; 

• председателю первичной профсоюзной организации 3 календарных дня; 

• иные случаи (определяют стороны социального партнерства по согласованию). 

3.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (в соответствии со 

ст. 128 ТК РФ) в следующих случаях: 

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

• участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

• родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими 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; 

• при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 

• в случае регистрации брака работника (детей работника) до 5 календарных дней; 

• в случае смерти близких родственников до 5 календарных дней; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем на основании письменного заявления. 

3.13.3. Предоставлять работникам ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

• работникам, занятым на рабочих местах, которые по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 (3.2) степени, либо опасным условиям 

труда.  

    Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается с учетом результатов специальной оценки условий труда (статья 117 

ТК РФ). 

3.13.4. Предоставлять по желанию педагогического работника длительный отпуск сроком до 1 

года за каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности (ст. 335 ТК РФ). В соответствии 

с приказом МОиН РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». Конкретную продолжительность длительного 

отпуска, условия разделения длительного отпуска на части, другие вопросы, не предусмотренные 
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Порядком предоставления длительного отпуска, определяются по соглашению сторон трудового 

договора. 

3.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

3.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

         Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме.  

4.2.Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 23 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца 8 числа следующего месяца. Заработная плата начисляется за 

фактически отработанное время. 

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или другими нерабочими 

праздничными днями выплата производится накануне этого дня. 

4.3. 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. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном 

размере - 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (статья 149 ТК РФ).  

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

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

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6. 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 (статья 142 ТК РФ). 

4.7. При нарушении работодателем 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 (статья 236 ТК РФ). 

4.8. 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) 



13 

 

• -при получении образования и восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

• 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; 

• при иных случаях в соответствие с законодательством РФ. 

4.9.При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в 

ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.10.Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная 

надбавка (доплата) в соответствие с Положением об оплате труда работников МДОУ №11 

«Таукаевский детский сад «Сказка». 

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

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению со ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

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

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

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

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

4.14. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом имевшейся 

квалификационной категории, но не более чем два года после выхода из указанного отпуска. 

4.15. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения страховой пенсии на этот период 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

4.16. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию оплата труда сохраняется с учетом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

4.17.При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда" (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда") (далее - Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются 

гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.18. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276, осуществляется с учетом квалификационной 

категории: 

http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
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• по должностям работников, по которым применяется наименование «старший», независимо 

от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

• если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического 

работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим 

наименованием (в том числе по совместительству), при условии, что по этим должностям 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы. 

4.19. Работодатель осуществляет индексацию зарплаты в порядке, установленном Трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

4.20. Стороны принимают необходимые меры по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы, перечислению членских профсоюзных взносов из заработной платы членов 

Профсоюза соответствующим профсоюзным организациям безналичным путём и бесплатно в 

соответствии со ст. 377 Трудового кодекса. 

 

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, Фонд медицинского 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 и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Осуществлять поддержку молодых специалистов в течение трех лет после начала трудовой 

деятельности в МДОУ в виде установленной надбавки в размере 25 % от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.3. Работодатель и Профсоюз создают условия для реализации права работников на 

награждение ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации 
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«Отличник просвещения», дающий право на присвоение звания «Ветеран труда» и 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации: 

• Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;  

• Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации;  

• нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»; 

• медаль Л.С.Выготского; 

• почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования». 

 Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой принимается 

коллективом (по инициативе администрации или выборного органа профсоюзной организации) и 

рассматривается коллегиальным органом организации (педагогическим советом, общим 

собранием трудового коллектива, наградной комиссией). Вид ведомственной награды 

определяется с учетом степени и характера заслуг лица, представляемого к награждению. 

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). 

6.1.3. Создавать согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» безопасные условия обучения в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье работников организации. 

6.1.4. Обеспечивать в соответствии со ст.212 Трудового кодекса создание и функционирование 

системы управления охраной труда. 

6.1.5. 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 и Федеральным законом от 08. 

12. 2020 года № 3690-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

6.1.6. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на проведение специальной оценки условий 

труда, медицинских осмотров работников, обучение по охране труда в размере не менее 1 % от 

фонда оплаты труда и не менее 0,3 % от суммы эксплуатационных расходов на содержание 

организации. 

6.1.7. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.8. Обеспечивать в установленном порядке проведение обучения и проверку знаний работников 

образовательной организации по охране труда.  

6.1.9.Обеспечивать обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи. 

6.1.10. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.11. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.12. Обеспечивать проведение в установленном порядке работы по специальной оценке условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 – ФЗ «О специальной 

оценки условий труда». 
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6.1.13. 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 № 7 к настоящему коллективному договору. 

6.1.14. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.15. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.17. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.18. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам МДОУ может оказываться 

материальная помощь в случае смерти (гибели) работника в период его трудовых отношений в 

образовательном учреждении – в размере 5000рублей. 

6.1.19. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации комиссию по охране труда для осуществления контроля по состоянию условий и 

охраны труда, выполнению соглашения по охране труда. 

6.1.20. 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. 

 6.1.21. Освобождать работника один раз в три года от работы для прохождения диспансеризации, 

а также оплачивать этот день в размере среднего заработка, в порядке, установленном 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья.  

     Освобождать предпенсионеров и пенсионеров  от работы для прохождения диспансеризации 

на два рабочих дня ежегодно (ст. 185.1 ТК). 

    Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 6.2.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

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

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, иное уполномоченное лицо о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе, о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

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

месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

https://export.1jur.ru/#/document/99/901807664/XA00M7E2N5/
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необходимыми средствами 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, 

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.Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.  

7.3.5.Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники. 

7.3.6. 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. 

7.3.7.Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля по правильности 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. 

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); 
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• 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); 

• 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); 

• 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 учебной нагрузки (статья100 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, определен в приложении № 8 к настоящему коллективному договору.  

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
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• 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 3части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5части 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. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, избранным 

на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие  в  

коллективных переговорах, в период их ведения не могут  без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации  быть  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). 

7.13. 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. 

7.14. Производить ежемесячно выплату председателю первичной профсоюзной организации, за 

общественную работу, в размере 0,05% от должностного оклада приложения №6 п.6, п/п 6.2, 

установленном в Положении об оплате труда работников МДОУ (Приложение № 2 к 

коллективному договору) (ст. 377 ТК РФ).). 

 

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». 
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      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 правильности ведения и хранения трудовых книжек работников 

(бумажных и электронных), своевременности внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль охраны труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде (ст. 382 ТК РФ). 

8.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль соблюдения 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. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 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. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию о выполнении условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

9.5. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора.  
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Приложение №1  

к Коллективному договору  

 

Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и 

контролю по выполнению коллективного договора. 

 

I. Общие положения. 

1.1.Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за 

выполнением коллективного договора МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» (далее – 

Комиссия) является созданным сторонами данного коллективного договора   постоянно 

действующим органом социального партнерства в МДОУ №11 «Таукаевский детский сад 

«Сказка» 

Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением, Регламентом Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовке, заключению и контролю по выполнению коллективного договора. 

1.2. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов равноправия сторон, 

полномочности их представителей. Количество членов Комиссии от каждой из сторон 

определяется совместным решением сторон. 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

➢ развитие системы социального партнерства в МДОУ №11 «Таукаевский детский сад  

«Сказка» (далее – МДОУ); 

➢ согласование интересов работников МДОУ и представителя работодателя в сфере 

социально-трудовых (служебных) отношений. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

➢ ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного 

договора на 2021-2024 годы и на очередной срок; 

➢ урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации коллективного договора;  

➢ недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных гарантий работников, 

установленных законодательством и коллективным договором; 

➢ обсуждение проектов локальных нормативных актов МДОУ, связанных с социально-

трудовыми отношениями; 

➢ распространение опыта социального партнерства, информирование работников МДОУ о 

деятельности Комиссии и принятых ею решениях; 

➢ согласование мнений сторон при необходимости внесения изменений и дополнений в 

действующий коллективный договор. 

III. Принципы формирования и деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия формируется на основе принципов:  

➢ добровольности участия представителей сторон в деятельности Комиссии; 

➢ паритетности и полномочности представителей сторон; 

➢ независимости каждой из сторон при определении персонального состава своих 

представителей в Комиссии; 

3.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

➢ заинтересованность договаривающихся сторон в участии в договорных отношениях; 

➢ добровольность принятия реальных обязательств представителями сторон на основе 

взаимного согласия; 

➢ невмешательство в установленную сферу деятельности друг друга по выполнению 

возложенных на стороны задач и функций; 

➢ обязательность соблюдения Регламента работы Комиссии; 

➢ содействие выполнению принятых сторонами обязательств и договоренностей; 

➢ систематичность контроля по выполнению коллективного договора и решений, принятых 

в ходе его реализации;  
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➢ полнота представительства сторон. 

3.3. Представительство сторон в составе Комиссии определяется самостоятельно и оформляется 

приказом руководителя МДОУ с учетом постановления комитета первичной профсоюзной 

организации МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» 

    При необходимости ротация представителей сторон Комиссии осуществляется сторонами в том 

же порядке.  

    Общий состав Комиссии оформляется решением сторон. 

    Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать 3 человек. 

IV. Права Комиссии 

4.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе: 

➢ координировать совместные действия сторон по реализации коллективного договора и 

предотвращению коллективных трудовых споров в МДОУ; 

➢ контролировать ход выполнения коллективного договора; 

➢ заслушивать на своих заседаниях информацию о выполнении коллективного договора, 

соблюдению трудового законодательства; 

➢ решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора; 

➢ осуществлять контроль по выполнению решений Комиссии; 

➢ проводить коллективные переговоры и принимать дополнения и изменения 

коллективного договора. 

V. Организация деятельности Комиссии. 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом и с учетом 

необходимости оперативного решения возникающих вопросов. 

5.2. Регламент Комиссии утверждается решением Комиссии. 

5.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год. 

5.4. Работу Комиссии организуют сопредседатели Комиссии, назначаемые сторонами 

коллективного договора, которые: 

➢ обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при выработке совместных 

решений и их реализации; 

➢ председательствуют на заседаниях Комиссии; подписывают план работы и решения 

Комиссии. 

5.5. По представлению сопредседателей Комиссии утверждается секретарь Комиссии. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с работой Комиссии 

материалы. 

5.6. Каждая из сторон имеет право привлекать к работе Комиссии с правом совещательного голоса 

консультантов в количестве, не превышающем половину нормы представительства сторон. 

5.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали обе стороны, 

заключившие коллективный договор. 

VI. Член Комиссии 
6.1.Права и обязанности члена Комиссии определяются настоящим Положением и Регламентом 

Комиссии. 

6.2. Член Комиссии обязан: 

➢  участвовать в заседании Комиссии; содействовать реализации решений Комиссии; 

6.3. Член Комиссии имеет право: 

➢ вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

➢ по согласованию с сопредседателем стороны делать запросы по вопросам деятельности 

Комиссии и получать исчерпывающую информацию; 

➢ знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами, информационными 

и справочными материалами и получать их по запросу. 

VII. Срок полномочий Комиссии. 

7.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия коллективного договора. В случае 

продления действия коллективного договора продлеваются и полномочия Комиссии.    
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 Приложение №2  

к Коллективному договору  

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) определяют 

трудовой распорядок в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №11 

«Таукаевский детский сад «Сказка» 

 (далее – МДОУ) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

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

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 г. «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 

дополнениями) иными нормативно-правовыми актами, Гражданским кодексом РФ, Уставом 

МДОУ. Правила утверждены в соответствии со ст. 190 ТК РФ. 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в 

соответствии с трудовым законодательством РФ (далее – ТК РФ) и уставом МДОУ, 

коллективным договором, другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда работников. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим МДОУ с 

учётом мнения Общего собрания трудового коллектива и по согласованию с первичной 

профсоюзной организации и являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК 

РФ).  

1.5. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, регулируют их соблюдение и исполнение.  

1.6.Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МДОУ на видном 

месте.  

1.7. Действия Правил распространяется на всех работников МДОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном МДОУ.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ), составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

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

работник приступил к работе с ведома или по поручению руководителя. При фактическом 

допущении работника к работе руководитель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.  

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ. 
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2.1.4. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст.65 ТК РФ):  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;  

    В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством РФ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

      Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если на работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя 

способом, указанным в заявлении работника, подано в письменной форме или направленном 

в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

- за период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

•  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

•  диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и/или 

документ, подтверждающий специальность, квалификацию;  

•  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования; 

•  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ») (санитарная книжка установленного образца);  

•  документы, подтверждающие представление гарантий и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

•  иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления перечисленных документов не 

допускается.  

2.1.5. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и (или) сведения о 

трудовой деятельности, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.1.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки и (или) 

сведений о трудовой деятельности в связи с утратой, повреждением или по иной причине 

Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности) оформить новую трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности. 

2.1.7. До подписания трудового договора заведующий ДОУ обязан ознакомить работника 

под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, должностной 

инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельности работника, 

коллективным договором. 
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2.1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

•  лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

•  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. 

2.1.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В 

срок не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.10. При неудовлетворительном результате испытания заведующий МДОУ 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 для признания этого работника не выдержавшего испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суде. При неудовлетворительном 

результате испытания расторжения трудового договора производится без учета мнения 

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.1.11. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником и заведующим 

МДОУ. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.1.12. Приём на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключённого договора.  

2.1.13. Приказ руководителя о приёме на работу объявляется работнику под подпись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. (ст. 68 ТК РФ).  

2.1.14. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 

инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве, инструктаж по охране труда. 

2.1.15. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.1.16. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Руководитель обязан вести трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, 

если работа в этой организации является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). На 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 
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2.1.17. В связи с изменениями в Трудовом кодексе Работодатель обязан вести информацию 

о трудовой деятельности не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. 

Согласно поправкам в законодательстве (ст. 661ТК РФ), сведения о трудовой деятельности – 

это основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (включая 

сведения о работнике и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора), которая представляется работодателем в информационную систему Пенсионного 

фонда РФ.  Хранение бумажных трудовых книжек Работников Работодатель производит в 

соответствии с законодательством РФ. Формирование и переход на электронные трудовые 

книжки осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

2.1.18. На каждого работника МДОУ заполняется личная карточка по форме Т-2. Дело 

работника хранится в МДОУ, в том числе и после увольнения, согласно номенклатуре дел.  

2.1.19. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под подпись с 

учредительными документами и локальными правовыми актами МДОУ, соблюдение которых 

для него обязательно, а именно: с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами МДОУ, упомянутыми в трудовом договоре. По 

общему правилу работник не несёт ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

2.2. Перевод на другую работу.  

2.2.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию, допускается только с 

письменного согласия работника.  

2.2.2.Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника 

перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если это не влечёт за собой 

изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора (ст. 72 

ТК РФ).  

2.2.3.Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

осуществляется с письменного согласия работника на другую, имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ).  

2.2.4.По причинам, связанным с изменением условий труда, допускается изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

руководителя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. О 

введении указанных изменений работник должен быть уведомлен руководителем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. Если работник не согласен 

на продолжение работы в новых условиях, то руководитель обязан в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнить с учётом его квалификации и здоровья (ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной 

работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ.  

2.2.5.Перевод на другую работу в пределах МДОУ оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке и (или) в сведениях о трудовой 

деятельности работника (за исключением случаев временного перевода).  

2.2.6.Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.2.7.Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
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дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

2.3. Прекращение трудового договора.  

2.3.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 Трудового кодекса РФ. 

2.3.2.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ).  

2.3.3.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 

ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник (ст. 78 ТК РФ).  

Независимо от причины увольнения (прекращения трудового договора) администрация 

МДОУ обязана:  

•  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях 

и пункта статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 

прекращения трудового договора (ст. 81 ТК РФ);  

•  предоставить работнику (за исключением случаев, когда в отношении работника 

ведется трудовая книжка в соответствии со ст. 66 ТК РФ) сведения о трудовой деятельности 

за период работы у работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменном виде или направленном в порядке установленном 

работодателем, на адрес электронной почты МДОУ в день прекращения трудового договора. 

2.3.4. Днём увольнения считается последний день работы (ст. 84.1. ТК РФ), за исключением 

случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  

2.3.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и (или)в сведения о трудовой 

деятельности должны производиться в точном соответствии с действующим 

законодательством. При получении трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2. В 

случае ведения трудовой книжки на бумажном носителе расписывается в книге учёта 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним.  

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Основные права и обязанности Работодателя прописаны в ч. 1 ст.22, ч. 2 ст. 22 Трудового 

кодекса РФ. 

3.2. Работодатель имеет право на:  

• управление МДОУ и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом МДОУ;  

• организацию условий труда для работников;  

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

условиях, которые установлены законодательством РФ;  

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе, к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения Правил трудового распорядка 

организации; 

• требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

• реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 
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• принимать локальные нормативные акты. 

• поощрение работников за добросовестный и эффективный труд;  

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

• осуществлять иные права, предусмотренные ему в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

3.3. Работодатель обязан:  

• соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• заключать коллективный договор по требованию профкома;  

• разрабатывать планы социального развития МДОУ и обеспечивать их выполнение;  

• разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников МДОУ после предварительных консультаций с их 

представительными органами;  

• принимать меры по участию работников в управлении МДОУ, укреплять и 

развивать социальное партнерство;  

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

• выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка и в трудовых договорах - 2 раза в 

месяц на расчетный счет работника. За первую половину месяца заработная плата 

производится 23 числа текущего месяца пропорционально отработанному времени, с 

учетом оклада и надбавок, не зависящих от итогов работы за месяц или выполнения норм 

(НДФЛ не удерживается из этой суммы). За вторую половину месяца 08 числа каждого 

месяца, следующего за отработанным месяцем; 

• выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

• знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором (при его наличии) формах; 

• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников в порядке, установленном федеральными законами;  

• создавать рабочие места для лиц с ограниченными возможностями в пределах 

установленной квоты;  

• проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

• обеспечивать условия для систематического повышения профессионального 

квалификации работников, организовать и проводить аттестацию педагогических 

работников; 

• компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
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выходного или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

• своевременно предоставлять отпуска работникам МДОУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

• отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, пожарной безопасности; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора с 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Основные права и обязанности Работника прописаны в ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 21 Трудового 

кодекса РФ. 

  4.2. Работник имеет право на:  

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

• обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при 

его наличии); 

• производственные и социально-бытовые условия, охрану труда, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда;  

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы без 

какой-либо дискриминации;  

• 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. Работник, имеющий трех и более детей до 18 лет имеет 

право на отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет. 

(ст. 262.2 ТК РФ). Отпуск работника не должен совпадать по продолжительности с 

выходными днями. В него должен входить хотя бы один рабочий день;  

• получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 



31 

 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке 

с установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

• на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений;  

• пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и другими нормативными актами;  

• на освобождение от работы на основании письменного заявления по согласованию с 

руководителем на один рабочий день один раз в три года с сохранением за работником 

места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации;  

• на освобождение от работы на основании письменного заявления по согласованию с 

руководителем на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка имеют право работники, не достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу для прохождения диспансеризации; 

• 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 ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии) 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

• социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ; 

• повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

• моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

• отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов коллектива, 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, 

профсоюзного комитета; 

• досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь;  

• реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.3. Работник обязан: 

• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;  

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией, Уставом МДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными документами, регламентирующими деятельность Работника;  

• соблюдать трудовую дисциплину, настоящие Правила, работать честно и 

добросовестно;  

• своевременно и точно исполнять распоряжения заведующего МДОУ, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
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рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

• проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

• бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

• 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 Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

• повышать профессионализм, продуктивность педагогического труда, улучшать 

качество образования и воспитания детей дошкольного возраста, выполнять установленные 

нормы труда;  

• повышать свою квалификацию; 

• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход образовательного процесса;  

• содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном и 

надлежащем порядке, поддерживать чистоту, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов;  

• бережно относиться к имуществу МДОУ;  

• соблюдать законные права воспитанников МДОУ;  

• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) воспитанников 

МДОУ, поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

4.4.Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется коллективным договором, настоящими 

Правилами (ст. 91 ТК РФ), графиком работы (графиками сменности), утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

организации и иными локальными нормативными актами. 

5.2.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные 

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается приказом 

заведующего МДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 
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доводятся до сведения работников под личную подпись и вывешиваются на видном месте 

МДОУ. 

5.2.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени (для 

обслуживающего персонала и рабочих) определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени в день исходя из нагрузки 

и утверждается заведующим МДОУ по согласованию с профкомом.  

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю, за исключением работников, для которых действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

5.4. Для педагогических работников в МДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.4.1. В зависимости  от  занимаемой должности (или) специальности педагогических 

работников с учетом их труда, устанавливается продолжительность рабочего времени либо 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания её изменения, на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

5.4.2.  Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации МДОУ, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

5.4.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день (смену), или неполная рабочая 

неделя, устанавливаются в следующих случаях: 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 по соглашению между работником и 

работодателем; 

• лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением (статья 93 ТК РФ). 

•  женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия. 

5.5.1. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

5.6. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (статья 101 ТК РФ). 

5.7. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

• для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
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оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

 5.8. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических работников определяется 

также в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5.9. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.10. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов 

(статья 110 ТК РФ). 

5.11. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.12. Работнику МДОУ запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего. В 

случае неявки сменяющего, работник должен об этом заявить администрации, которая 

примет меры к его замене. 

 5.13. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он 

обязан известить об этом администрацию с последующим предоставлением оправдательных 

документов.  

5.14. Изменение графика работы и временная замена одного работника другим допускается с 

разрешения руководителя МДОУ.  

5.15. Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в течение 

рабочего дня не менее 30 минут.  

5.16. Во время занятия воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания по 

поводу его работы. Входить в группу во время занятий с детьми разрешается только 

заведующему и старшему воспитателю.  

5.17. В случае, когда объем нагрузки педагогического работника не оговорен в трудовом 

договоре, педагогический работник считается принятым на тот объем нагрузки, который 

установлен приказом руководителя ДОУ при приеме на работу.  

5.18. Трудовой договор в соответствии со ст. 102 ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях:  

• по соглашению между работниками и администрацией МДОУ;  

• по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка до 14 лет (ребенка - инвалида 

до 16 лет), в том числе находящегося на его попечении, или лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю.  

5.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, за исключением сторожей, работа 

которых в такие дни предусматривает суточное пребывание. В праздничные дни сторожа 

получают двойную оплату. Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные 

дни к работе допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия трудового коллектива и первичной профсоюзной организации по письменному 

приказу руководителя МДОУ. Работа в выходной день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном 

размере.  

5.20. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в другое 

время, не совпадающее с очередным отпуском (летний период). Запрещается привлекать к 

работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в 

возрасте до 12 лет.  

5.21. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 
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обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени 

отдыха являются: 

• перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) в соответствии с 

трудовым договором. Питание воспитателей групп организуется за 30 минут до начала 

рабочего дня (смены) или после ее окончания, либо вместе с детьми, или во время сна 

детей; 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством; 

• отпуск. 

5.22. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией МДОУ по согласованию с первичной профсоюзной организацией с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год, не позднее, 

чем за две недели до нового календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.22.1. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:  

• при временной нетрудоспособности работника;  

• при выполнении работником государственных или общественных обязанностей  

• и в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ).  

5.22.2. По письменному заявлению работника, отпуск должен быть перенесен и в случае, 

если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за 2 недели - ст. 124 ТК РФ) 

работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за 

время отпуска вперед.  

5.22.3. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об 

этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. 

Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению 

сторон. 

      Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 

четырнадцати лет. 

5.22.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

5.23. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством 

РФ за фактически отработанное время. 

5.24. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников МДОУ. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

установленном локальных нормативных актах МДОУ.  

5.25. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов. 
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5. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестное выполнение Работниками трудовых обязанностей, 

предусматриваются следующие виды поощрения работников:  

- объявление благодарности;  

- премия;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

- представляет к званию лучшего по профессии; 

- награждение ведомственным знаком отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации «Отличник просвещения», дающий право на присвоение 

звания «Ветеран труда»; 

- награждение ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации: 

• Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;  

• Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации;  

• нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации»; 

• медаль Л.С.Выготского; 

• почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования». 

6.2. В отношении работника МДОУ могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника.  

 

7. Трудовая дисциплина 

 

7.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой следующие дисциплинарные 

взыскания, налагаемые заведующим МДОУ:  

•  замечание;  

•  выговор;  

•  увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ).  

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). 

Применение дисциплинарных взысканий в МДОУ, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

7.3. За прогул без уважительной причины, совершенный работником МДОУ, 

применяется одна из следующих мер:  

• дисциплинарное взыскание;  

• увольнение с работы с указанием в трудовой книжке о том, что работник уволен без 

уважительной причины, прогул в течение всего рабочего дня. Равным образом считаются 

прогульщиками работники, оказавшиеся на работе в нетрезвом виде.  

 7.4. Взыскания налагаются непосредственно за обнаружением проступка, не считая 

времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для 

учета мнения представительного органа работников. До наложения взыскания должны быть 

затребованы объяснения от нарушителя трудовой дисциплины. Не допускается наложение 

взыскания администрацией по истечении 1 месяца со дня обнаружения проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 6 месяцев со дня совершения 
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проступка.  

7.5. Каждое взыскание объявляется в приказе Работодателя и объявляется Работнику 

под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

Работника на работе.  

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.7. Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнуто 

новому дисциплинарному взысканию, то он рассматривается как не подвергшийся 

дисциплинарному взысканию. Если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник, то заведующий МДОУ 

может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения года. За 

нанесение материального ущерба ДОУ по вине работника он может быть привлечен к 

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Работники 

МДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также предписания и приказы, доводимые с помощью служебных 

инструкций и объявлений.  

7.8. Работники, избранные в состав профкома, и не освобожденные от 

производственной работы не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласования с профкомом, членами которого они являются.  

7.9. Представители профсоюза, участвующих в коллективных переговорах в период их 

ведения не могут без предварительного согласия, уполномочившего их на представительство 

органа быть подвергнуты дисциплинарному взысканию.  

7.10. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом (ст. 193 ТК РФ).  

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

7.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель 

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ. 

 

8.2. По инициативе Работодателя или работников (после согласования с профсоюзным 

комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены до каждого 

работника МДОУ под подпись. 

 

8.4. Правила вступают в силу со дня подписания и действуют в течение периода 

действия коллективного договора, приложением к которому они являются. 
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Приложение №2  

к Коллективному договору  

 

Положение об оплате труда работников 

 

I. Общие положения 

   Настоящее положение об оплате труда работников МДОУ №11 «Таукаевский детский сад 

«Сказка» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда 

педагогических работников. Положение определяет порядок и условия оплаты работников МДОУ 

№11 «Таукаевский детский сад «Сказка» 

   Система оплаты труда работников МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» (далее 

именуются – работники) устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения; 

7) рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

9) мнения представительного органа работников. 

1. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, включает в 

себя: 

• размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ); 

• порядок, условия осуществления и размеры выплат компенсационного, стимулирующего 

характера и критерии их установления; 

• условия оплаты труда руководителя учреждения, порядок установления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения; 

• условия выплаты материальной помощи. 

2. Размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются Коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Красноармейского 

муниципального района, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

Настоящее Положение распространяется на всех работников МДОУ №11 «Таукаевский 

детский сад «Сказка» (далее – Учреждение). 

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников. 

    Фонд оплаты труда работников МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» 

 формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных средств и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

3. Заработная плата работников учреждений предельными размерами не ограничивается и 

устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда соответствующего учреждения на 

очередной финансовый год. 

4. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) работников, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные на неограниченный 

срок, указываются в трудовом договоре. 
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5. Заработная плата работников включает в себя оклад (должностной оклад), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6. Оплата труда медицинских и других работников Учреждения, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ по 

соответствующим видам экономической деятельности. 

7. Заработная плата работника за месяц, полностью отработавшему за этот период норму 

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

минимальной оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством. 

III. Основные условия оплаты труда работников. 

8. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения устанавливаются в 

соответствии с ПКГ, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Положению. 

9. Оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням рассчитываются в пределах 

фонда оплаты труда на основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в 

штатные расписания Учреждения. Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности по соответствующей профессии или специальности. 

Оклады работников Учреждения по должностям, профессиям рабочих, не включенным в ПКГ, 

устанавливаются тарификационной комиссией Учреждения, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы 

10. Размеры окладов (должностных окладов) работников по квалификационному уровню в 

рамках ПКГ устанавливаются путем умножения минимального размера оклада (должностного 

оклада) на соответствующий межуровневый коэффициент для профессий рабочих и/или 

должностей служащих, отнесенных к соответствующему квалификационному уровню в рамках 

ПКГ. 

11. В случае отсутствия необходимой должности служащих (профессии рабочих) в Перечне 

ПКГ, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, учреждения вправе на основании решения аттестационной комиссии определить 

соответствие определенному квалификационному уровню конкретной ПКГ этой должности 

(профессии рабочего), которая должна соответствовать уставным целям данного Учреждения, 

присутствовать в разделах Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, и обоснованно соответствовать определенному квалификационному уровню ПКГ.  

12. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 декабря 2014 г. № 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».  

Объем учебной нагрузки педагогических работников формируется исходя из количества часов 

по государственному образовательному стандарту, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в Учреждении. 

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

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

14. Размеры окладов (должностных окладов) работников определяются штатным расписанием, 

указываются в трудовых договорах с конкретными работниками и используются при составлении 

тарификационной ведомости.  

15. Оклады (должностные оклады) устанавливаются в рублях. 

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. Перечень и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются согласно 

приложению 5 к настоящему Положению. 
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17. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

18. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) или с учетом нагрузки, или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

19. К выплатам компенсационного характера относятся: 

˗ выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

˗ выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

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

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в 

других условиях, отличающихся от нормальных. 

˗ выплаты за дополнительную работу: заведование учебными кабинетами;  

˗ наставничество; руководство районными методическими объединениями. 

20. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то выплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, отменяются. 

21. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) начисляются на фактический месячный заработок, включая доплаты и надбавки. 

22. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации следующим образом: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, на 

который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на который 

устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, устанавливается работнику при 

увеличении установленного ему объема работы или возложении на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

   Работникам,  получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты составляет не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
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день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени  и в размере,  не менее двойной 

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

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) на среднемесячное количество часов в соответствующем календарном 

году. 

23. Конкретные размеры выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

сверхурочную работу могут устанавливаться Коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. 

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются всем работникам при наличии 

оснований для их выплаты.  

25. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится 

на основании приказа руководителя Учреждения. 

26. Выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад (должностной оклад), не 

учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат за исключением 

уральского коэффициента. 

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

27. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в Положении об 

оплате труда работников учреждения, утверждаемого руководителем учреждения, с учетом 

мнения представительного органа работников и конкретизируются в трудовых договорах 

работников.  

    Перечень и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются согласно 

приложениям 6 и 7 к настоящему Положению. 

28. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие результаты 

труда работников, и выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

Учреждения. 

К выплатам, характеризующим результаты труда работников Учреждения, относятся: 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

• выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы; 

• выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных категорий 

работников. 

   К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников учреждений, 

относятся: 

• выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

• выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; надбавка молодым специалистам; 

• надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской области в 

размере 25 процентов оклада (должностного оклада) с учетом нагрузки в соответствие с 

перечнем должностей специалистов, определенным Правительством Челябинской 

области. 

29. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам руководителем 

Учреждения в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера (приложения 6 и 7 к 

настоящему Положению). 

При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывать: 
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• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

отчетном периоде; 

• инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

• качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения; 

• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

• качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

• участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

30. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) или с учетом нагрузки, или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в соответствии с показателями 

эффективности работы, утверждаемыми руководителем Учреждения, в пределах фонда оплаты 

труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.  

31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда. 

32. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в Учреждении 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

33. Размеры выплат стимулирующего характера за отчетный период устанавливаются по 

конечным результатам труда каждого работника соответствующего учреждения, достигаемым за 

счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии и реализации вопросов в области 

образования.  

34. Размер выплат стимулирующего характера конкретного работника Учреждения по итогам 

работы за календарный период (месяц, квартал, полугодие, год) определяется в процентах к 

окладу (должностному окладу) пропорционально отработанному времени или в абсолютной 

величине с учетом личного вклада в результаты работы Учреждения. 

35. Размер выплат стимулирующего характера за выполнение особо важного и сложного 

задания определяется с учетом степени важности, срочности выполняемой работы, наличия 

средств, направляемых на оплату труда, и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

36. Решение о повышении или снижении размера выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем Учреждения и оформляется приказом  

37. Единовременные стимулирующие выплаты производятся по итогам работы за месяц. 

Допускается выплата работникам за иной период в связи с добросовестным исполнением 

служебных обязанностей. 

38. К показателям, влияющим на снижение размера стимулирующих выплат, относятся:  

• неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 

• нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны труда, производственной 

санитарии; 

• невыполнение приказов и распоряжений руководства и организационно-распорядительных 

документов Учреждения; 

• прогул, а также появление на работе в нетрезвом состоянии либо отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин, распитие спиртных напитков в рабочее время; 

• утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу Учреждения. Снижение размеров 

стимулирующих выплат или их не начисление за нарушения, упущения в работе 

производятся за тот отчетный период, когда было выявлено упущение, нарушение в работе, 

но не более трех месяцев с момента совершения. 
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39. Стимулирующие выплаты формируются с учетом районного коэффициента 1,15, не 

образуют новых окладов (должностных окладов), не учитываются при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

VI. Условия выплаты материальной помощи 

Условия и порядок оказания материальной помощи работнику устанавливаются 

Положением об оказании материальной помощи работникам МДОУ №11 «Таукаевский детский 

сад «Сказка» 

VII. Условия оплаты труда руководителя Учреждения. 

40. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя Учреждения 

устанавливается Управлением образования и указывается в трудовом договоре. Предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, формируемый 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя) определяется учредителем в кратности от 1 до 7. 

41. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения устанавливаются в 

соответствии с разделом IV настоящего Положения. 

42. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе показателей 

эффективности деятельности руководителя по результатам работы (приложения № 8, 8-1). 

43. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные характеристики, 

выплачиваются руководителю Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

44. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда, руководителю 

Учреждения производятся на основании оценки деятельности Учреждения за отчетный период 

(квартал) в соответствии с целевыми показателями эффективности работы (целевыми 

показателями выполнения муниципального задания), установленными Управлением образования, 

за счет лимитов бюджетных средств учреждения. 

45. Размер выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения определяется 

Управлением образования по итогам оценки достижения целевых значений показателей 

выполнения муниципального задания в отчетном периоде. 

46. Выплаты стимулирующего характера производятся руководителю Учреждения с учетом 

исполнения Учреждением целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

Управлением образования за счет денежных средств учреждения. 

47. Для осуществления стимулирования труда руководителя Учреждения дополнительно 

устанавливаются критерии оценки эффективности деятельности учреждения: 

1) критерии, характеризующие основную деятельность учреждения:  

• степень выполнения муниципального задания; 

• отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности; 

• участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях муниципального уровня; 

• участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях регионального, межрегионального, 

федерального уровней; 

2) критерии, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность: 

• нарушения, выявленные при проверке эффективности и целевого использования бюджетных 

средств (в рублях); 

3) критерии, характеризующие кадровую политику: 

• доля вакантных должностей в общей численности работников по штатному расписанию (%); 

• коэффициент текучести кадров; укомплектованность педагогическими кадрами; 

• участие педагогических работников и руководителя в научно-исследовательской 

деятельности, конкурсах.  

48. С учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки 

деятельности и целевыми показателями эффективности работы Учреждения, руководителю 

производятся: 

• выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 
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• премиальные выплаты по итогам работы. 

49. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы (за квартал, полугодие, год) 

руководителю Учреждения выплачиваются при условии: 

• выполнения Учреждением целей и функций, определенных Уставом; 

• своевременного и качественного выполнения заданий, поручений Управления образования, 

органов местного самоуправления, принятых в отношении Учреждения; 

• соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Челябинской области, 

нормативно-правовых актов Собрания депутатов Красноармейского муниципального района; 

• соблюдения финансовой дисциплины и целевого использования бюджетных средств, 

отсутствия нарушений, выявленных при проверках финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

• отсутствия задолженности по заработной плате. 

50. Единовременная выплата стимулирующего характера за выполнение особо важных и 

срочных работ выплачивается при условии: 

• участия Учреждения в реализации национальных проектов, федеральных целевых и 

ведомственных программ; 

• участия во внедрении новых инновационных направлений развития Учреждения; 

• организации и проведения ответственных мероприятий, мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа Учреждения; 

• качественного выполнения внеплановых работ по заданию руководства Управления 

образования. 

51. Размер стимулирующих выплат по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, год) определяется из расчета, установленного Советом Управления образования для 

Учреждения, исходя из объема денежных средств Учреждения.  

52. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения производятся на 

основании информации о результатах деятельности Учреждения, предоставляемой Учреждением 

за фактически отработанное время, данных бухгалтерской и статистической отчетности и 

заключений структурных подразделений Управления образования. 

53. Руководителю, имеющему претензии со стороны руководства Управления образования к 

результатам основной деятельности Учреждения, не выполнившему порученные задания, 

допустившему нарушения в работе и совершившему в течение отчетного периода нарушение 

общественного порядка, трудовой и производственной дисциплины, по решению Совета 

Управления образования выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пониженном 

размере или не назначаются. Замечания, упущения и претензии к руководителю Учреждения 

должны иметь письменное подтверждение (приказ, распоряжение, служебная записка и т.д.). При 

увольнении руководителя учреждения по инициативе руководства Управления образования 

выплаты стимулирующего характера не производятся. 

54. Решение о выплатах стимулирующего характера руководителю Учреждения оформляется 

распоряжением руководителя Управления образования. 

    Условия и размеры оплаты труда руководителя Учреждения   вносятся в трудовой договор, 

заключаемый между руководителем Учреждения с руководителем Управления образования.  

 

IХ. Заключительные положения. 

55. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения и включает в 

себя все должности работающих (профессии рабочих) данного учреждения. Штатное расписание 

составляется по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  Для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, Учреждение 

вправе осуществлять привлечение других лиц помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, по согласованию с Управлением образования.  
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56. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год из расчета 

средств областного, районного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.  Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут 

направляться Учреждением на выплаты стимулирующего характера самостоятельно. Средства на 

оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться Учреждением 

на выплаты стимулирующего характера по согласованию с Управлением образования. 

57. При отсутствии или недостатке финансирования соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств руководитель Учреждения вправе приостановить, уменьшить 

либо отменить выплату стимулирующих надбавок, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством порядке. 

58. Руководитель Учреждения несёт материальную ответственность за организацию оплаты 

труда в соответствии с настоящим Положением.  

59. Контроль по соблюдению руководителем Учреждения локальных нормативных актов об 

оплате труда осуществляют Управление образования и выборные органы работников Учреждения. 

60. Финансовый контроль по исполнению настоящего Положения осуществляет Управление 

образования администрации Красноармейского муниципального района. 

 

 
Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

квалификационный 

уровень 

должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

коэффициент должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень  

дворник, кладовщик, сторож, грузчик, рабочий 

по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, 

кухонный рабочий 

1,0000 

 

 

 

7107,00 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

квалификационный 

уровень 

должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

коэффициент должностной оклад 

(рублей) 

1квалификационный 

уровень  

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, повар, электрик 

1,11 

 

 

 

7889,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих 
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Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

квалификационный уровень должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

коэффициент должностной 

оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень  секретарь – машинистка 1,11 
7889,00 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

квалификационный уровень должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

коэффициент должностной 

оклад 

(рублей) 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 1,1252 7997,00 

 
 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

квалификационный уровень должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

коэффициент должностной 

оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень  

системный администратор 

 

1,4444 10265,00 

 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников  
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей работников образования 

 

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования». 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

квалификационный уровень должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

коэффициен

т 

должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень младший воспитатель 1,14 8102,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

квалификационный уровень должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

коэффициент должностной 

оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень музыкальный руководитель 1,2969 9217,00 

2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования  1,3470 9573,00 

3 квалификационный уровень воспитатель  1,3968 9927,00 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  
 

Перечень, размеры и порядок определения выплат компенсационного характера,  

устанавливаемых работникам Учреждения 
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№ 

п/п 

перечень выплат компенсационного 

характера 

 

 

порядок определения 

размеров выплат 

компенсационного 

характера 

 

размеры выплат 

компенсационного 

характера (процентов) 

 

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

особыми условиями труда в соответствии со специальной оценкой условий труда по степени вредности и 

(или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса (ст. 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

Класс условий труда – 3 4% от должностного оклада 

2. выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

 

в соответствии со ст. 148 

ТК РФ 

15% с учетом нагрузки 

3. выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: 

 

с учетом статьи 149 ТК РФ 

 

 

3.1. при совмещении профессий (должностей) 

 

ст.151 ТК РФ 

до 100% с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

3.2. при расширении зон обслуживания 

 

до 100% с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

3.3. при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой 

трудовым договором 

 

 

до 100% с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

3.4. при выполнении работ в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

 

ст. 153 ТК РФ 

до 100 % с учетом нагрузки 

3.5. при сверхурочной работе 

 
ст.152 ТК РФ 

до 100% с учетом нагрузки 

3.6. при выполнении работ в ночное время 

 
ст.154 ТК РФ 

35% оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час 

работы в ночное время 

3.7. Выплаты за дополнительную работу: 

заведование групповыми ячейками  до 25 % от должностного 

оклада 

руководство районными, методическими 

объединениями (предметными комиссиями) 

до 30 % от должностного 

оклада 

наставничество до 50% от должностного 

оклада 

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

специалистам, служащим, учебно-вспомогательному персоналу, рабочим Учреждения 

 

№ 

п/п 

перечень выплат 

стимулирующего характера 

качественные и количественные 

показатели, при достижении которых 

производятся выплаты стимулирующего 

характера 

рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего 

характера (процентов) 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
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1.1. за личный вклад работника в 

достижение эффективности 

работы учреждения 

показатели оценки эффективности труда 

работника устанавливаются руководителем 

учреждения в соответствии с 

достигнутыми показателями оценки 

эффективности работы учреждения 

до 100% от должностного 

оклада 

1.2. за участие в экспериментах, 

конкурсах, проектах, 

мероприятиях 

 

уровень учреждения 

 

муниципального уровня 

 

областного уровня 

 

федерального уровня 

 

до 25% от должностного 

оклада 

до 40% от должностного 

оклада 

до 50% от должностного 

оклада 

до 75% от должностного 

оклада 

1.3. за интенсивность 

 

сложность, увеличение выполняемых работ 

по основной должности 

до 100% от должностного 

оклада 

повышение плановой наполняемости 

группы(контингент) 

до 50% от должностного 

оклада 

работа с автоматизированными 

информационными системами 

до 100% от должностного 

оклада 

2. Выплата за наличие почетного звания 

2.1 за наличие спортивного 

звания, нагрудного знака, 

почетного звания 

спортивное звание «мастер спорта», 

«гроссмейстер»; 

нагрудный знак; 

почетное звание «заслуженный»; 

почетное звание «народный» 

до 5% с учетом нагрузки 

до 10% с учетом нагрузки 

до 20% с учетом нагрузки 

до 30% с учетом нагрузки 

3. Выплаты за стаж работы, квалификационную категорию, классность 

 

3.1. за общий стаж работы от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

до 5% с учетом нагрузки 

до 10% с учетом нагрузки 

до 15% с учетом нагрузки 

до 20% с учетом нагрузки 

3.2. за квалификационную 

категорию 

I квалификационная категория 

 

высшая квалификационная категория 

до 20% с учетом 

нагрузки; 

до 30% с учетом нагрузки 

4.  Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. за выполнение особо 

важных и срочных работ 

наличие письменного основания 

 

до 150% от должностного 

оклада 

4.2. по итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, год) 

за личный вклад в эффективность работы 

учреждения 

до 150% от должностного 

оклада 

5. Единовременные премиальные выплаты 

5.1 

 

за присвоение Почетного звания, к праздничным и юбилейным датам (50, 

55, 60, 65, 70, 75 лет), в связи с выходом на пенсию, за многолетний 

добросовестный труд 

до 150% от должностного 

оклада 

6. Выплаты специалистам за работу в сельских населенных пунктах 

6.1. ежемесячные выплаты 

специалистам за работу в 

сельских населенных 

пунктах 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 11.09.2008 г. № 

275-П (с изменениями и дополнениями) 

 

25% с учетом  

нагрузки 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников  
 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

педагогическим работникам Учреждения 

 

№  
перечень выплат стимулирующего 

характера 

качественные и количественные 

показатели, при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
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1.1. за личный вклад работника в 

достижение эффективности работы 

учреждения 

показатели оценки эффективности 

труда работника устанавливаются 

руководителем учреждения в 

соответствии с достигнутыми 

показателями оценки эффективности 

работы учреждения 

до 100% от должностного 

оклада 

1.2. за участие в экспериментах, 

конкурсах, проектах, мероприятиях 

уровень учреждения 

 

муниципального уровня 

 

областного уровня 

 

федерального уровня 

 

до 25 % от должностного  

оклада 

до 40 % от должностного  

оклада 

до 50 % от должностного  

оклада 

до 75 % от должностного  

оклада 

1.3. интенсивность сложность, увеличение выполняемых 

работ по основной должности 

до 100 % от должностного 

оклада 

повышение плановой наполняемости 

группы (контингент) 

до 50 % от должностного 

оклада 

работа с разновозрастной группой до 20 % от должностного 

оклада 

работа с интернет сайтом до 20 % от должностного 

оклада 

работа с автоматизированными 

информационными системами 

до 100 % от должностного 

оклада 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. за подготовку воспитанника – 

победителя или призера олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных 

соревнований 

 

 

уровень учреждения 

 

муниципального уровня 

 

областного уровня 

 

федерального уровня 

 

до 25 % от должностного  

оклада 

до 40 % от должностного  

оклада 

до 75 % от должностного  

оклада 

до 100 % от должностного  

оклада 

3. Выплаты за наличие почетного звания 

3.1. за наличие спортивного звания, 

нагрудного знака, почетного звания 

спортивное звание «мастер спорта», 

«гроссмейстер» - 

нагрудный знак - 

 

почетное звание «заслуженный» - 

почетное звание «народный» 

до 5% с учетом  

нагрузки 

до 10%  

с учетом нагрузки 

до 20%  

с учетом нагрузки 

до 30%  

с учетом нагрузки 

4. Выплаты за педагогический стаж работы, квалификационную категорию 

4.1. за педагогический стаж работы от 1 до 5 лет 

 

от 5 до 10 лет 

 

от 10 до 15 лет 

 

свыше 15 лет 

до 5 %  

с учетом нагрузки 

до 10 %  

с учетом нагрузки 

до 15 %  

с учетом нагрузки 

до 20 %  

с учетом нагрузки 

4.2. за квалификационную категорию I квалификационная категория- 

высшая квалификационная 

категория- 

 

до 20 %  

с учетом нагрузки 

до 30 %  

с учетом нагрузки 

5. Выплаты молодым специалистам 
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5.1. ежемесячная надбавка 

имеющим: 

- среднее профессиональное 

образование; 

 

- высшее профессиональное 

образование; 

 

 педагогические работники, окончившие 

очное отделение образовательного 

учреждения  

среднего или высшего 

профессионального образования и 

проработавшие непрерывно в течении 

трех лет с момента их трудоустройства, 

в том числе призванные в вооруженные 

силы Российской Федерации после 

окончания учебного заведения 

 

от 0 до 20 % от 

должностного оклада 

 

 

от 0 до 40 % от 

должностного оклада 

6. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

6.1. за выполнение особо важных и 

срочных работ (при наличии 

письменного основания) 

в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения 

до 150% от должностного 

оклада 

6.2. по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год) (при наличии 

письменного основания) 

за личный вклад в эффективность 

работы учреждения 

до 150% от должностного 

оклада 

7. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников 

7.1. за специфику деятельности 

учреждения 

работа в специальных 

(коррекционных) отделениях, группах 

для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

20%  

с учетом нагрузки 

7.2. педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому   до 20% с учетом нагрузки 

8. Единовременные премиальные выплаты 

 

8.1. 

 

за присвоение Почетного звания, к праздничным и юбилейным датам (50, 55, 

60, 65, 70, 75 лет), в связи с выходом на пенсию, за многолетний 

добросовестный труд 

до 150% от должностного 

оклада 

9. Выплаты специалистам за работу в сельских населенных пунктах 

 

9.1. ежемесячные выплаты специалистам 

за работу в сельских населенных 

пунктах 

постановление Правительства 

Челябинской области от 11.09.2008 г. 

№ 275-П (с изменениями и 

дополнениями) 

25%  

с учетом нагрузки 

 

 

 

Приложение 7 

к Положению об оплате труда работников  
 

Показатели эффективности деятельности и размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

 

показатели эффективности деятельности 

руководителя дошкольной образовательной организации 

 

размеры выплат стимулирующего 

характера (в процентах) от 

должностного оклада 

1 за работу в сельской местности 25% 

2 за высшее профессиональное образование 20% 

3 за дополнительную профессиональную переподготовку      в 

области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики 

5 % (при наличии документа, 

установленного образца) 

4 

 за стаж работы в должности руководителя образовательной 

организации 

от 1 до 5 лет – 5% 

от 5 до 10 – 10% 

от 10 до 15 – 15 % 

свыше 15 – 20% 
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за количество воспитанников 

от 0 до 15 воспитанников – 2 % 

от 16 до 30 воспитанников – 10% 

от 31 до 100 воспитанников -15% 

от 101 до 145 воспитанников – 55 % 

6 количество работников в дошкольной образовательной 

организации (физических лиц)  

0,5% за одно фактически работающее 

физическое лицо  

7 процент педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

 

до 30% - 10 %, 

от 31% до 60% – 15% 

свыше 60% - 20%  

8 процент педагогов, имеющих 1 квалификационную 

категорию 

 

до 30% - 10 %, 

от 31% до 60% – 15% 

свыше 60% - 20% 

9 процент педагогов, имеющих высшее профессиональное 

педагогическое образование 

до 30% - 10 %, 

от 31% до 60% – 15% 

свыше 60% - 20% 

10 наличие коррекционных групп  20% за группу  

11 наличие логопункта 5% за логопункт 

12 наличие зданий в одном населенном пункте и осуществление 

образовательного процесса, присмотра и ухода в них. 

20% за каждое дополнительное здание 

 

13 наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам 

10% при наличии лицензии 

 

 

Приложение 7-1 

к Положению об оплате труда  

работников  

Показатели эффективности деятельности и размер единовременных выплат стимулирующего характера по 

результатам работы, устанавливаемых руководителю муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

 

№  

п.п. 

показатели эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации 

оцениваемый период 

 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (в процентах) 

от должностного оклада 

 

1 Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации требованиям 

законодательства в сфере образования 

 

1.1. наличие локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

календарный 

год 

 

10% 

 

1.2. качество подготовки учреждения к новому 

учебному году 

июнь-август до 100% при наличии акта о 

приемке учреждения, 

подписанного до начала 

учебного года 

1.3. отсутствие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб родителей 

 

в течение календарного 

года 

 

от 0 до 100%; 

минус 10% за каждое 

предписание, жалобу 

2 Обеспечение социальных льгот, гарантий и защита прав работников в рамках реализации 

коллективного договора 

2.1. выполнение показателя средней заработной 

платы по организации 

календарный год 

 

от 0 до 100% 

 

2.2. выполнение мероприятий по результатам 

специальной оценки условий труда 

календарный год 

 

10 % за 100% выполнение 

мероприятий по результатам 

специальной оценки условий 
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труда в учреждении 

3. Информационная открытость дошкольного образовательного учреждения 

 

3.1. использование современных методов и 

технологий в работе в пределах своих 

полномочий (www.zakupki.gov.ru, 

www.bus.gov.ru и др.) 

в течение учебного года до 100 % 

3.2. информационное содержание сайта, 

оформление, своевременное обновление 

в течение учебного года 10% при своевременном 

обновлении, при соответствии 

требованиям 

3.3. работа с автоматизированными 

информационными системами 

в течение календарного 

года 

до 100% 

4. Результативность образовательной деятельности дошкольной образовательной организации 

4.1. уровень заболеваемости детей в учреждении календарный год от 0 до 100% (не выше 

районного показателя) 

4.2. посещаемость воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения  

квартал от 63 до 70% - 25% 

от 70 до 80% - 50% 

от 80 до 90% - 75% 

 от 90 и выше - 100% 

4.3. Организация питания 

 процент выполнения нормативной 

стоимости питания 

квартал не ниже 80% - 5% 

средний показатель выполнения 

натуральных норм 

квартал не ниже 80%  - 5% 

4.4. 
Участие воспитанников в конкурсах 

 - муниципального уровня учебный год 10 % за участие в 

каждом конкурсе 

- регионального, межрегионального уровней учебный год 50% за участие в 

каждом конкурсе 

- российского уровня 

 

учебный год 100 % за участие в 

каждом конкурсе 

5 Система работы образовательного учреждения по повышению профессионального мастерства 

 

5.1. Участие  в конкурсах повышения профессионального мастерства педагогов 

- муниципального уровня месяц, квартал, 

полугодие, год 

10 % за участие в 

каждом конкурсе 

- регионального, межрегионального уровней месяц, квартал, 

полугодие, год 

25% за участие в 

каждом конкурсе 

- российского уровня месяц, квартал, 

полугодие, год 

50 % за участие в 

каждом конкурсе 

5.2. Результативность в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

 - муниципального уровня месяц, квартал, 

полугодие, год 

25 % за участие в 

каждом конкурсе 

 - регионального, межрегионального уровней месяц, квартал, 

полугодие, год 

50% за участие в 

каждом конкурсе 

 - российского уровня месяц, квартал, 

полугодие, год 

100 % за участие в 

каждом конкурсе 

5.3. курсовая подготовка педагогических 

работников 

календарный год 

 

50% - при 100% охвате 

педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в течение 

последних 3 лет – не ниже 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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уровня районного показателя 

5.4. участие педагогов в районных семинарах, 

конференциях 

в течение 

календарного год 

5% за участие в каждом 

семинаре, конференции 

5.5. организация и проведение мероприятий 

районного, областного уровня 

год до 20% за каждое мероприятие 

5.6. процент педагогов, обучающихся в высших, 

средних профессиональных педагогических 

образовательных организациях 

учебный 

ежеквартально, 

календарный год 

до 30% - 10 % , 

от 31% до 60% – 15% 

свыше 60% - 20% 

6 Реализация мероприятий по охране здоровья 

6.1. наличие случаев травматизма среди 

воспитанников календарный год 

минус 10% за каждый случай 

при наличии акта 

6.2. наличие случаев травматизма среди 

работников календарный год 

минус 10% за каждый случай 

при наличии акта 

7 Единовременные выплаты 

 

7.1. единовременные выплаты по результатам 

деятельности (при наличии письменного 

основания), к 

профессиональным, праздничным и 

юбилейным датам, в связи с выходом на 

пенсию, за многолетний добросовестный 

труд 

месяц, квартал, 

полугодие, год 

 

от 0 до150 %  

 

 

7.2. за выполнение особо важных и срочных 

работ (при наличии письменного основания) 

месяц, квартал, 

полугодие, год 

 

до 150% 

7.3. наличие транспортных средств 
календарный год 

20% за каждое 

7.4. нарушение исполнительской дисциплины 

 

месяц, квартал, 

полугодие, год 

 

 

согласно п.42,79 Положения об 

оплате труда работников 

образовательных учреждений и 

Управления образования 

администрации  

Красноармейского МР 

 

 

 Приложение №4  

к Коллективному договору  

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании материальной помощи работникам 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения №11 «Таукаевский детский 

сад «Сказка» 

I. Общие положения 

 

Положение об оказании материальной помощи работникам МДОУ №11 «Таукаевский 

детский сад «Сказка» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников, Устава и Коллективного договора и определяет условия, 

размер и порядок выплаты материальной помощи работникам (далее – МДОУ). 

 



54 

 

1.1 Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников МДОУ и 

утверждается заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.2 Действие Положения распространяется на работников МДОУ, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по 

совместительству (внешнее). 

1.3 Под материальной помощью следует понимать единовременную выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.4 Выплата материальной помощи производится с целью социальной поддержки работников 

МДОУ.  

1.5 Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажа работы в МДОУ. 

1.6 Материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

1.7 Материальная помощь оказывается не чаще двух раз в календарный год. 

1.8 Оказание материальной помощи работникам МДОУ есть право, а не обязанность 

администрации и зависит от финансового состояния образовательной организации и прочих 

факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер материальной помощи. 

 

II. Основания и размеры материальной помощи 

2.1 При наличии экономии фонда оплаты труда работникам МДОУ может оказываться 

материальная помощь: 

• в случае смерти (гибели) работника в период его трудовых отношений в образовательном 

учреждении – в размере 5000рублей;  

• в случае смерти (гибели) близких родственников работника (жена, муж, дети), родителей 

или лиц, находящихся на его иждивении (при предоставлении свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство с работником или нахождение на его иждивении) – в 

размере 5000 рублей; 

• в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой личного 

имущества работником в результате пожара или стихийного бедствия либо в результате 

противоправных действий третьих лиц (при предоставлении справок из соответствующих 

органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.) – до 100% 

от должностного оклада работника; 

• в случае особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья работника или 

близкого члена семьи (жена, муж, дети), родителей в связи с увечьем (ранением, травмой), 

заболеванием, несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответствующих 

медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов) – до 100 % от 

должностного оклада работника; 

• в связи с бракосочетанием работника (при предоставлении свидетельства о заключении 

брака) – в размере 3000рублей; 

• в связи с рождением ребенка работника (при предоставлении свидетельства о рождении 

ребенка) – в размере 3000рублей; 

• на частичную компенсацию стоимости путевок в санаторий (при предоставлении 

санаторно-курортной карты) – в размере 1000 рублей; 

• помощь к 1 сентября льготной категории работников (многодетным, неполным, 

малообеспеченнымсемьям, матерям-одиночкам и др.) имеющим детей, обучающихся в школе – 

до 50 % от должностного оклада работника. 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

3.1 Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной 

материальной помощи является заявление работника на имя заведующего МДОУ с указанием 
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причин для выплаты материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право 

на ее получение.  

3.2 В связи со смертью самого работника МДОУ материальная помощь выплачивается 

родственникам умершего работника (супругу(е), детям или родителям) по их заявлению при 

представлении копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке и т. д.). 

3.3 Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается заведующим 

МДОУ в соответствии с настоящим Положением.  

3.4 Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом заведующего. 

3.5 Заведующий оставляет за собой право на отказ в оказании материальной помощи, если 

сочтет ее оказание нецелесообразным. 

3.6 Срок рассмотрения заявления – не более месяца со дня его подачи. 

3.7 Оказание материальной помощи работникам не должно носить регулярный характер. 

3.8 Контроль по расходованию средств, направляемых на оказание материальной помощи 

работникам, осуществляет заведующий МДОУ. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим МДОУ. 

4.2 Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников МДОУ. 

4.3 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением общего собрания работников Учреждения и утверждаются заведующим.  

4.4 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 к Коллективному договору 

  

 

План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда 

работников МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» 

 

№ 

п/п 

 

содержание работ 

 

срок исполнения 

 

ответственный 

за выполнение 

 от
м

ет
ка

 о
 

вы
п
ол

н
ен

и
и
 

1. Приведение здания, помещений, рабочих мест в соответствие с 

требованиями охраны труда – текущий ремонт, освещения в 

групповых ячейках 

 

ежегодно завхоз  
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2.  Обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда 

(плановая корректировка и замена, обновление) 

по мере 

необходимости 

ответственный 

по охране 

труда 

 

3. Обеспечение работников спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты (в соответствии с перечнем) 

 

ежегодно заведующий, 

завхоз 

 

4. Проведение своевременно диспансеризации, предварительных, 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

 

ежегодно заведующий, 

медсестра 

 

5. Проведение флюорографии работников ежегодно заведующий, 

медсестра 

 

6. Организация комиссий по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией. 

по мере 

необходимости 

председатель 

ППО 

 

7. Организация и проведение инструктажей  

• по охране труда и оказанию первой помощи работникам при 

несчастном случае; 

• по организации и проведению с работниками учреждения 

вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте 

•  

ежегодно  

заведующий, 

ответственный 

по охране 

труда 

 

8. Утверждение графика контроля состояния охраны труда на 

текущий год. Организация и проведение производственного 

контроля в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

в течение  

(в соответствии с 

графиком) 

заведующий, 

завхоз, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

9. Заключение Соглашения по охране труда с профсоюзным 

комитетом и обеспечение его выполнения 

ежегодно заведующий, 

председатель 

ППО 

 

10. Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдение работниками правил техники безопасности, норм ОТ 

2 раза в год ответственный 

по охране 

труда 

 

11. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и обеспечение рабочих мест аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов 

для оказания первой помощи. 

 

по мере 

необходимости 

медсестра  

12. Организация обучения персонала и проверка знаний: 

- по охране труда; 

- по оказанию первой помощи пострадавшему. 

 

по мере 

необходимости 

ответственный 

по охране 

труда 

 

13. Консультации с педагогами:  

- «Предупреждение детского травматизма на прогулочных 

участках», 

- «Первая помощь при ушибах, переломах, укусах насекомых, 

солнечных ударах»; 

- «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

ежегодно 

 (в соответствии с 

учебным планом) 

старший 

воспитатель 

 

14. Проверка безопасности уличного игрового оборудования на 

игровых площадках 

ежегодно завхоз  

15. Проверка подготовленности учреждения к учебному году ежегодно заведующий, 

завхоз 

 

16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с действующими нормами с этой 

целью обеспечение 

регулярной проверки системы освещения в ДОУ (внутренняя и 

наружная) и обеспечение работоспособности и исправности 

осветительной арматуры 

 

в течение года завхоз  

17. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе, 

организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

ежегодно председатель 

ППО 
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труду и обороне" (ГТО). 

 

18. Обеспечение работоспособности и безопасности отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых 

помещениях, чистоты воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений.  

 

ежегодно завхоз  

19. Организация работы по обучению воспитанников и родителей 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам 

поведения на улице, дома, на воде, в природе. 

ежегодного  

(в соответствии с 

учебным планом) 

старший 

воспитатель 

 

20. Обеспечить работников моющими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами 

ежемесячно завхоз  

21. Проводить проверку работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации 

 

ежемесячно завхоз  

22. Обучение должностных лиц на курсах по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС. 

 

1 раз в 3 года заведующий  

23. Проведение месячника по охране труда ежегодно (апрель) завхоз  

24. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, об использовании средств индивидуальной 

защиты, о предоставлении работникам компенсаций и льгот 

ежегодно  

(на собраниях 

трудового 

коллектива) 

ответственный 

по охране 

труда 

 

25. Составление отчетности по ОТ и условиям труда по 

установленным формам 

 ответственный 

по охране 

труда 

 

26. Организация и проведение учебных тренировочных занятий по 

отработке навыков эвакуации и обеспечения безопасности для 

здоровья при сигналах о пожаре, ЧС 

 

ежегодно ответственный 

по охране 

труда 

 

27. 

Совместно с профсоюзным комитетом подведение итогов по 

выполнению Соглашения по ОТ 

ежегодно заведующий, 

ответственный 

по охране 

труда, 

председатель 

ППО 

 

28. 

Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятых на вредных условиях труда 

ежегодно 

 (в соответствии с 

графиком 

отпусков) 

заведующий  

 

 Приложение № 6 

 к Коллективному договору 

   

Перечень профессий (должностей) и нормы выдачи спецодежды  

и средств индивидуальной защиты работников МДОУ 

 

По МДОУ №11 «Таукаевский детский сад «Сказка» установлены следующие нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам: 

 
№ 

п/п 

наименование 

профессий 

(должностей) 

наименование СИЗ норма выдачи на год 

(шт.) 

1 заведующий 

хозяйством 

-перчатки резиновые 

- халат х/б 

4 пары 

1 

2 кухонный рабочий 

 

- фартук клеенчатый с нагрудником, костюм х/б 
- перчатки резиновые  

1 
10 пар 
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3 

рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

- халат, косынка х/б 
- фартук непромокаемый 
- перчатки резиновые 
- рукавицы комбинированные 

2 на 1,5 г. 
дежурный  
дежурные 
4 пары 

4 повар 

 

- колпак или косынка х/б 

- костюм, передник х/б 

1 

1 

5 
рабочий по 

обслуживанию здания 

 

-костюм х/б 

-рукавицы комбинированные 

- перчатки х/б с полимерным покрытием 

1 на 9 мес. 

6 пар 

6 пар 

 

6 
сторож 

- перчатки х/б 

- халат х/б 

3 пары 

1 

7 

младший воспитатель 

 

 

 

- фартук (для раздачи пищи) х/б 

- косынка х/б (для раздачи пищи) 

- фартук х/б для мытья посуды 

- халат х/б для уборки помещений 

- перчатки 

 

1 

1 

1 

1 

10 пар 

 

 

 Приложение №7 

 к Коллективному договору  

 

 

Перечень профессий (должностей), дающий право на дополнительный отпуск  

по итогам проведенной специальной оценки условий труда в МДОУ №11 «Таукаевский 

детский сад «Сказка» 

 
№ 

п/п 

наименование профессий класс условий труда продолжительность дополнительного отпуска с 

вредными условиями труда (календарные дни) 

 

1. 
повар 

 
3.1 7 

 

 

Приложение №8 

к Коллективному договору  

 

Учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, согласование с 

выборным органом первичной профсоюзной организации 

 

Представительный орган работников 
(учет мнения) 

Выборный орган первичной профсоюзной 

организации (согласование) 

Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ) Введение и отмена режима неполного 

рабочего времени (ч. 5 ст. 74 ТК РФ) 
Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ) Привлечение к сверхурочным работам в 

случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК 

РФ (ч. 3 ст. 99 ТК РФ) 
   Принятие локальных нормативных актов, предусматри-

вающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 

ТК РФ) 

Разделение рабочего дня на части с тем, 

чтобы общая продолжительность рабочего 

времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы 

garantf1://12025268.103/
garantf1://12025268.7404/
garantf1://12025268.9902/
garantf1://12025268.9903/
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(ст. 105 ТК РФ) 

Утверждение правил внутреннего трудового распорядка 

(ст. 190 ТК РФ) 
Привлечение к работам в нерабочие 

праздничные дни в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 113 ТК РФ 

(ст. 113 ТК РФ) 
   Вопросы применения и снятия дисциплинарных 

взысканий (ст. 193, 194 ТК РФ) 
Установление дополнительных отпусков, 

не предусмотренных законодательством 

(ст. 116 ТК РФ) 
    Формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ) 

Утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК 

РФ) 

   Установление норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту 

от имеющихся на рабочих местах вредных или опасных 

факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения (ст. 221 ТК РФ) 

Определение порядка и условий выплаты 

работникам (за исключением получающих 

оклад или должностной оклад) 

дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни, в которые они 

не привлекались к работе (ст. 112 ТК РФ) 
   Утверждение системы оплаты и стимулирования труда, в 

том числе повышение платы за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ст. 135 ТК РФ) 

Введение мер, предотвращающих массовые 

увольнения работников (ст. 180 ТК РФ) 

   Утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК 

РФ) 
 

   Установление конкретных размеров повышенной оплаты 

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

опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ) 

 

   Установление конкретных размеров оплаты за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ) 
 

   Установление конкретных размеров повышения оплаты 

труда за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ) 
 

   Установление порядка проведения аттестации (ст. 81 ТК 

РФ) 
 

   Утверждение инструкций по охране труда для 

работников (ст. 212 ТК РФ) 
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