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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и  работниками и 

является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 312 

комбинированного вида» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБДОУ № 312 (далее учреждение) и 

установлению дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и территориальным соглашением. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

1.3.1.работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (далее — профком); 

1.3.2.работодатель в лице его представителя — исполняющего обязанности заведующего 

Спичкиной Анастасии Викторовны. 

Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза,  имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, но профком не несет ответственности за нарушения прав работников не 

являющихся членами профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор охраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие  в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В  течение срока действия коллективного договора стороны вправе  вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 
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1.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами по соглашению 

сторон. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 13 января 2017г.( или с момента его подписания 

сторонами)  и действует до  декабря 2020 года.  

1.17.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка, (Приложение № 1). 

2) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, (Приложение №2). 

3) Положение по охране труда, (Приложение №3). 

4) Соглашение по охране труда, (Приложение № 4). 

5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,  

(Приложения №5). 

6) Положение о комиссии по стимулирующим, (Приложение № 6) 

7) Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 312 

комбинированного вида», (Приложение № 7). 

8) Перечень профессий и должностей, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру, (Приложение № 8). 

9) Положение о комиссии по трудовым спорам. , (Приложение № 9). 

10) График проведения аттестационных рабочих мест по условиям труда, 

(Приложение №10). 

11) Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя МБДОУ № 312 и среднемесячной 

заработной платы работников(Приложение №11). 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

• учет мнения профкома; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а  также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

1.20. Ежегодно в январе стороны информируют работников на общем собрании о ходе 

выполнения коллективного договора. 

1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а так же отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 
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2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных приложением № 7 к настоящему Положению. 

2.3.Трудовой договор заключается с работником в день приема, в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. Объем  нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6.Воспитательная и образовательная работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

2.7.Работа воспитателям на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.8.Уменьшение или увеличение нагрузки воспитателя в течение учебного года по 

сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• невыхода на работу второго воспитателя; 

• временного объема нагрузки в связи с производственной необходимостью ( невыхода 

на работ второго воспитателя) для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

• восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.9. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
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3.2.Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

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

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТКРФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления 

образованием). 

3.3.5.Учавствовать в  проведении аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 1, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности); В целях материальной поддержки 

педагогических работников, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком 

до исполнения им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год после выхода 

из указанного отпуска; В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с 

учётом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, 

но не более чем на один год. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое-высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
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варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально - экономическое обоснование. 

4.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.4.3.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), расписанием работы групп и узких 

специалистов, годовым календарным учебным планом, графиком сменности 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

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

неделю. Для помощников воспитателей продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается следующая 

продолжительность рабочего времени на одну ставку: учитель-логопед - 20 часов; 
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воспитатель - 30 часов; воспитатель группы компенсирующей направленности - 25 часов; 

педагог-психолог - 36 часов; инструктор по физ.воспитанию - 30 часов; музыкальный 

руководитель - 24 часа (ст.ЗЗЗ ТКРФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планами работы, в том 

числе личными планами педагогического работника.  

5.4.Неполное рабочее время — неполный рабочий день 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. 

5.5.Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагогов. 

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

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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. 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. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

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

предоставлен другой день отдыха. 

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

сверхурочным работам, 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. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 
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В случае острой необходимости учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 114,115,123 

ТК РФ). 

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

до его начала. 

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 просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

5.9.Работодатель обязуется: 

5.9.1.Предоставлять ежегодный основной и дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам (ст. 114,115,116 ТК РФ): занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим работникам 

и воспитателям групп оздоровительной направленности продолжительностью на 56 

календарных дней, педагогическим работникам и воспитателям групп компенсирующей и 

оздоровительной направленности на 56 календарных дней, младшему обслуживающему 

персоналу на 28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск на 8 календарных дней предоставляется всем 

работникам учреждения в соответствии с Законом РФ «О гарантиях и компенсациях для лиц 

проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям». Кроме того, 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда 

предоставляется шеф-поварам и поварам на 7 календарных дней, машинистам по стирке 

белья на 7 календарных дней. 

5.9.2.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

• работающим пенсионерам по старости 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 3-х календарных дней; 

• в связи с юбилеем сотрудника 50, 55, 60, 65 лет до 3-х календарных дней; 

• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных дня; 
• в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня; 

• для проводов детей в армию 5 календарных дней; 

• в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 
• на похороны близких родственников 5 календарных дней; 
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• дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим 

уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.9.3.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.10.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). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

5.11.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, 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). 

5.12.Администрация дошкольного учреждения согласно графика осуществляет дежурство 

по учреждению до момента прихода сторожа или работников охранного агентства. 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.Стороны исходят из того, что: 

6.1.Выплата заработной платы производится (ст.131 ТК РФ) в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях).  

6.2.Образовательное учреждение производит индексацию заработной платы (ст. 134 ТК 

РФ) в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. 

6.4.Порядок, место и сроки выплаты заработной платы определяются ст. 136 ТК РФ. 

6.5.Выплата заработной платы работникам образовательного учреждения производится 

10 числа следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется 25 числа 

следующего месяца. 

6.6.Сроки расчета сумм, причитающихся работнику от работодателя при увольнении, 

определены ст.140 ТК РФ. 

6.7.Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику, определена ст.142 ТК РФ. 

6.8. Система оплаты труда в образовательном учреждении устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением о новых системах оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, 

утвержденным Постановлением главы города Красноярска, а также локальными 

нормативными актами образовательного учреждения «О внесении изменений в 

Постановление администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», и Постановлением 

администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений города Красноярска». 

6.9. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



10 
 

служащих; 

 Государственных гарантий по оплате труда; 

 Примерного положения об оплате труда работников учреждений, разработанного 

Главным управлением образования администрации г.Красноярска,  

 Рекомендаций Российской трехсторонней по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 Мнения выборного органа первичной организации. 

6.10.Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с Положением о 

комиссии об установлении стимулирующих выплат с учетом мнения (согласования) 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение №6). 

6.11.За время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий, за работниками сохраняется заработная плата, установленная при тарификации. 

6.12.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по 

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

с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, утвержденными 

приказом Гособазования СССР  от 20.08.1990 № 579 (с изменениями и дополнениями) или 

аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики РФ от 07.10.1992 №611, в соответствии с которыми всем работникам 

независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа, 

осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по итогам 

аттестации рабочих мест (Приложение №2). 

Уменьшение или доплат производится при условии проведения мероприятий по 

рационализации рабочих мест, улучшению условий труда работникам и только по 

результатам аттестации рабочих мест. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель продолжает 

выплачивать повышенную оплату труда. 

6.13.В случае несвоевременной выплаты заработной платы в соответствии со статьей 236 

Трудового кодекса Российской Федерации руководитель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2.Следит за выплатой денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодической печати, которая выплачивается ежемесячно педагогическим 
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работникам исходя из базовой суммы равной 100 руб. (ФЗ от 07.08.2000 г. № 122). 

7.3.Организует в учреждении общественное питание. 

7.4.В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

• своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

• в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

• получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и 

выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

• передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 

лицевой счет. 

7.5.Обеспечивает предоставление работникам МБДОУ, проработавшим в течение 

учебного года без листов нетрудоспособности, со стажем работы в учреждении не менее 

3-х лет, дополнительно 3 дня к очередному отпуску. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8.Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда «приложение № 4) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий но охране и 

безопасности груда, сроков их выполнения. 

8.2.Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим ( ст. 225, 226 ТК РФ). 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (Приложение № 5 ). 

8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
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ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 

такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет ( ст.227 ТК РФ). 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Обеспечить работникам безопасные условия и охрану труда (ст.212 ТК РФ). 

8.11.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). Обеспечивать соблюдение 

работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране груда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профкома. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.16. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. Перечень профессий утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома. 

8.17.  Производить доплату к минимальному окладу за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей согласно штатному расписанию на 

полную нагрузку, и сотрудникам, совмещающим эти должности, на основании аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

8.18.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (Приложение № 8). 

8.19.  Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов.                        

8.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.21. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения: 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 
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 представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 

условий и охраны труда, безопасности на производстве; 

 готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в организации, его участках; 

 контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

 осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования в структурных подразделениях. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, подпункту «б» п.З, 

п.5ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.  

9.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ).  

9.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на :чет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7.В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах 15% - 25%, 

определенных Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №312 комбинированного вида» 

(Приложение №7) . 

9.8.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
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9.9.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с п.2, подпунктом «б» пункта 3, и пунктом 5 (ст.81 ТК РФ), а 

так же соблюдением порядка общего увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374,376 ТК РФ); 

9.10.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.12.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); разделение рабочего времени 

на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 
 РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ) 

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

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТК РФ); 

 принятие локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

9.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем информационном сайте 

учреждения для размещения информации профкома. 

9.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 

социально-экономических интересов работников учреждения и основополагающих 

документов, касающихся их профессиональных интересов. 
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X . Обязательства профкома 

10.Профком обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

 10.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по  обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты, при наличии соответствующей квалификации. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 
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Положением об оказании материальной помощи. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

XI .Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора, осуществляют контроль и ежегодно отчитываются об результатах 

контроля на общем собрании трудового коллектива. 

11.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) составлены и 

разработаны совместно и по согласованию с коллегиальным органом МБДОУ № 312 (далее 

МБДОУ), в соответствии с их полномочиями и на основании ст. 189-190, ст.ЗЗЗ ТК РФ, Закона 

РФ «Об образовании» - ст. 18,35,55,56; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21 апреля 1993г. № 88 «Об 

утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады); постановления Правительства РФ 

от 01.10.2002г.№724 «О продолжительности ежегодного основного удлинённого 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений»; Устава МБДОУ и Коллективного договора. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 312 являются локальным 

нормативным актом, приложением к коллективному договору (ТК РФ ст. 190), а так же 

нормативным актом, регламентирующим в МБДОУ: 

• порядок приёма и увольнения сотрудников, их основные права и обязанности; 

• обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

• режим работы и время отдыха; 

• меры поощрения и взыскания; 

• охраны    труда    и    техники    безопасности,    а    также    иные    вопросы 

жизнедеятельности данного учреждения. 

1.2     Данные     Правила     способствуют  эффективной    организации    работы коллектива  

МБДОУ,   рациональному   использованию  рабочего   времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.3.Настоящие Правила     утверждает заведующий МБДОУ   с учётом мнения трудового 

коллектива (коллегиального органа в соответствии с Уставом) и 

по представлению Педагогического совета. 

1.4.Вопросы, связанные с применением Правил, решаются   администрацией МБДОУ, а     

также   педагогическим советом     в       соответствии   с   их полномочиями, локальными 

актами и действующим законодательством. 

1.5.Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение её 

высокого качества, рациональное использование 

рабочего времени. 

1.6.Трудовая       дисциплина       обеспечивается       созданием       необходимых 

организационных       и      экономических      условий      для      нормальной 

высокопроизводительной   работы,   сознательным   отношением   к   труду, поощрением 

за добросовестный труд. 

1.7.Важнейшим  направлением   в   работе  по  укреплению  дисциплины  труда 

является  эффективное  использование  прав,  предоставленных  законом  о 

коллективных договорах и соглашениях. 

1.8.Эффективный   и   добросовестный   труд,   соблюдение   исполнительской   и трудовой 

дисциплины, бережное отношение к имуществу, находящемуся во владении МБДОУ, 

высокое качество работы, повышение профессионального мастерства - обязанность всех 

работников МБДОУ. 

1.9.В МБДОУ могут действовать общественные организации, создание которых не 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10.Никто из работающих в МБДОУ не может использовать имя данного 

учреждения в своей непрофессиональной или политической деятельности.  
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2.Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высоких результатов труда.  

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1 .Рабочие и служащие реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ № 312. 

2.1.    Порядок приёма на работу. 

2.1.1. Трудовые отношения  между  работником  и работодателем  возникают на 

основании   трудового   договора,   заключаемого   ими      в   соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ТК РФ ст. 56-84). 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах 

путём составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существующим условиям труда 

работников, и подписывается заведующим МБДОУ с одной стороны, и работником - с 

другой (ТК РФ ст.20). Один экземпляр трудового договора хранится у заведующего 

МДОУ, другой - у работника. 

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

предъявляет следующие документы (ТК РФ ст.65, ст. 331): 

а) паспорт в соответствии с законодательством о паспортах; 

б) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учёта для военнообязанных лиц; 

д) медицинскую книжку установленного образца с отметкой о допуске к работе 

(ст. 213 ТК РФ); 

з) справку о наличии или отсутствии судимости (ст.331 ТК РФ); 

2.1.4. К   педагогической   деятельности   допускаются   лица,   имеющие   средне - 

специальное или высшее профессиональное образование. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям (ТК РФ ст. 

331). 

2.1.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют (ст. 238 ТК РФ): 

 

• копию трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы; 

• паспорт; 

• документы об образовании; 

• медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст. 213 ТК РФ) 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

2.1.6. Приём на работу в МБДОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, администрация МБДОУ не вправе требовать каких-либо 

документов, помимо предусмотренных законодательством. 

2.1.7. При  заключении  трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть 

установлено      испытание работника в целях проверки его соответствия  

поручаемой работе. Условия об испытании должны быть указаны в трудовом 

договоре. 

2.1.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с  

указанием    причин,    послуживших    основанием    для    признания    этого 

работника, не выдержавшим испытание (ТК РФ ст.71). 

2.1.9. Отсутствие   в  трудовом  договоре  условия   об   испытании   означает,   что 

работник принят без испытательного срока. 
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2.1.10.В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника принятого на постоянную работу. 

2.1.11 .Испытания при приёме на работу не устанавливаются для: 

• беременных женщин, 

• несовершеннолетних, 

• молодых специалистов, 

• для приглашённых на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями. 

2.1.12.Работники обязаны предоставлять данные по мере их изменения 

(образование, место жительства, квалификация, паспортные данные, изменение 

фамилии и др.) заведующему МБДОУ. 

2.2.    Приём на работу осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1. Оформляется заявление кандидата с указанием должности и нагрузки на имя 

заведующего МБДОУ; 

2.2.2. Составляется  и   подписывается  трудовой  договор  (ст.   67  ТК  РФ); 

2.2.3. Издаётся   приказ   по   МБДОУ   на      основании   заключённого   трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям данного договора; 

2.2.4. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 3-хдневный срок со 

дня  подписания трудового договора;  по требованию работника руководитель обязан 

выдать ему заверенную копию приказа (ст.68 ТК РФ); 

2.2.5. Оформляется  личное  дело   на   нового   работника  (автобиография,   копия 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинское  заключение   об   отсутствии   противопоказаний,   выписки  из 

приказа о назначении, переводе и назначении, повышении); личное дело 

работника хранится в МБДОУ в течение 75 лет; 

2.2.6. Оформляется   личная   карточка   работника   УФ   №   Т-2.   Унифицированная 

форма Т-2 утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1; 

2.2.7. На  всех  рабочих  и  служащих,   проработавших  свыше   5   дней,  ведутся 

трудовые       книжки       в       порядке,       установленном. действующим 

законодательством; 

При заполнении трудовых книжек следует руководствоваться Инструкцией о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Трудовая книжка заведующего МБДОУ хранится в Главном управлении 

образования    администрации    юрода    Красноярска,    трудовые    книжки остальных 

работников хранятся как бланки строгой отчётности в МБДОУ. С каждой записью, 

вносимой в трудовую книжку на основании приказа, администрация МБДОУ обязана 

ознакомить её владельца под роспись. 

2.2.8. Работника знакомят под роспись (ст. 68 ТК РФ) с: 

 Коллективным договором;  

 Уставом МБДОУ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 должностными инструкциями;  

 приказом по охране труда; 

 инструкциями   по   противопожарной   безопасности,   охране жизни 

детей. 

2.3.    При  приёме  работника  на работу  или  переводе  его  на другую работу 

руководитель МБДОУ обязан: 

а) объяснить права и обязанности; 

б) познакомить (под роспись) с содержанием и характером его работы,  

условиями оплаты труда; 
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в) провести с работником вводный инструктаж по технике безопасности,  

противопожарной охране, производственной санитарии, по другим правилам 

охраны труда с оформлением в журнале установленной формы; 

г) обеспечить медицинское освидетельствование в случае, если работник  

назначается     на     обслуживание     установок     повышенной     опасности 

(электрооборудование,   котлы,   и   др.),   а   также   провести   обучение   и 

аттестацию знаний правил охраны труда; 

д) при   заключении   трудового   договора   впервые,   оформить  работнику 

трудовую книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного 

фонда. 

2.4.    Перевод работника: 

2.4.1. На другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя производится только с его согласия (ТК РФ ст. 72), за исключением 

случаев, предусмотренных в ст.  72.2 ТК РФ (по производственной 

необходимости для замещения временно отсутствующего работника), при этом работник 

не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья; 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место согласно 

ст. 72.1 ТК РФ; 

2.4.2. По   инициативе   администрации,   без   согласия   работника   могут   

быть изменены его нагрузка и условия труда в случаях: 

а) временного   перевода  на  другую   работу  в   случае   производственной 

необходимости сроком до одного месяца с оплатой  труда по выполненной работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается   для 

предотвращения несчастных случаев, аварии, стихийного бедствия,    простоя    

(временной    приостановки    работы    по    причинам экономического,   

технологического,   технического   или   организационного характера); 

б) замещения отсутствующего работника; 

в) восстановления на работе  работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку или работу; 

г) возвращения   на работу  женщины,  прервавшей  отпуск по  уходу  за 

ребёнком до 3-х лет, или после окончания этого отпуска. 

2.4.3. С   письменного   согласия  работник  может   быть   переведён   на  работу, 

требующую более низкой квалификации (ст. 72.2 ТК РФ). 

2.4.4. В   связи   с   изменениями   в   организации   работы   МБДОУ   (изменение 

количества   групп,   режима   работы,   введение   новых   форм   обучения   и 

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности допускается изменение 

существенных условий труда работника: 

- системы и условий оплаты труда; 

- льгот; 

- режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени),  

совмещение профессий и др.; 

- наименование должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позже, чем за 2 месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

2.4.5. Если работник не согласен на продолжение трудовых отношений в новых 

условиях, администрация МБДОУ обязана предложить ему в письменной форме 

другую,  имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии таких рабочих мест - вакантную    

нижестоящую   должность   или   нижеоплачиваемую   работу, которую   работник   

может   выполнить   с   учётом   его   квалификации   и состоянию здоровья. Если 

работник отказывается от предложенной работы в связи с изменением существенных 



22 
 

условий трудового договора, то трудовые отношения прекращаются (ст. 73, 77 п. 7 ТК 

РФ). 

2.4.6. Заведующий   МБДОУ   обязан   перевести   работника   в   соответствии   с 

медицинским заключением, с его согласия, на другую работу в случаях, 

предусмотренных ст. 73 ТК РФ. 

2.5.    Отстранение от работы. 

2.5.1. Администрация МБДОУ обязана отстранить от работы работника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

б) не прошедшего в установленном порядке обучения на проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

в) не прошедшею обязательный и периодический медосмотр (ст. 76 ТК РФ). 

2.5.2. Администрация     МБДОУ   отстраняет    от  работы    работника  на    весь период 

времени   до   устранения   обстоятельств,    явившихся   основанием для отстранения от 

работы. 

 

2.6.    Увольнение. 

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

предусмотренным законодательством. 

2.6.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределённый   срок,   предупредив   об   этом   администрацию   МБДОУ письменно за 

две недели. 

2.6.3. Расторжение   трудового договора по инициативе администрации МБДОУ  

допускается в следующих случаях: 

а) ликвидация учреждения, сокращение численности штатов; 

б) обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой       работе       вследствие       недостаточной       квалификации, 

подтверждённой    результатами    аттестации;     

в) систематическое   невыполнение       работником   обязанностей   (без 

уважительных причин), возложенных на него трудовым договором или Правилами 

внутреннего распорядка (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

г) прогул (в том числе отсутствие на рабочем месте более четырёх часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин.(ст. 81 п. 6а ТК РФ); 

д) появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (п.6б ст. 81 ТК РФ): 

е) совершение по месту работы хищения (п.6г ст. 81 ТК РФ); 

ж) совершение   работником,   выполняющего   воспитательные   функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п8 ст. 81 ТК 

РФ.); 

з) однократного, грубого нарушения работником трудовых обязанностей п6 ст. 

81 ТК РФ.); 

е)     признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинскими заключениями состояния    здоровья, препятствующего 

продолжению данной работы (п. 5 ст. 83ТК РФ); 

2.6.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. 

2.6.5.В день увольнения администрация МБДОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесённой в неё записью об увольнении, и произвести с ним окончательный 

расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днём увольнения считать последний день работы. 

 2.6.6. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не 

более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 
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быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае 

если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

3.Прием на работу оформляется приказом заведующей МБДОУ, который 

объявляется работнику под расписку. 

4.При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке 

на другую работу администрация обязана: 

Ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности; 

Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором; 

Проинструктировать его по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности, и другими правилами 

по охране труда. 

5. На всех лиц поступающих на работу заполняется трудовая книжка не позднее 5 

дней после приема на работу. 

В трудовую книжку вносятся сведенья о работнике, о выполняемой им работе, о 

поощрениях, награждениях за успехи в работе предприятия. 

Взыскания в трудовую книжку не заносятся. 

6. На каждого работника заводится личное дело. 

7. Прекращение трудового договора имеет место только на Основаниях 

предусмотренных законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. 

ПО истечении этого срока администрация обязана выдать работнику трудовую 

книжку. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего МБДОУ. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны вносится в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт трудового кодекса РФ. 

8. В день увольнения администрация обязана выдать работнику трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

1.Работники МБДОУ обязаны: 

а)  выполнять требования Устава МБДОУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции и локальные акты МБДОУ; 

б)   работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину 

(своевременно и точно выполнять распоряжения администрации); не 

отвлекать других работников от выполнения их трудовых обязанностей;- 

своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и др; 
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в)    согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и 

режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-

сменщика; 

г)   неукоснительно соблюдать правила охраны труда; обо всех 

случаях   травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать 

правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях 

(террористический акт, экологическая катастрофа и пр.); 

д)  не реже 1 раз в 5 лет повышать свою квалификацию; проходить 

в установленные сроки медицинский осмотр; соблюдать санитарные нормы и 

правила; 

е)  проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ, быть 

внимательными, осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому 

ребёнку; быть доброжелательными в общении с родителями воспитанников, не 

допускать конфликтов; 

ж)  соблюдать этические нормы поведения в коллективе (не 

допускать конфликтов, не посягать на профессиональную честь и 

достоинство коллег, быть внимательными, вежливыми, тактичными, 

корректными); 

з)     своевременно   заполнять   и   аккуратно   вести   установленную   в   

МБДОУ документацию;  

и)   содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и 

аккуратном состоянии; 

 к)  соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  

ценностей  и документов;  

л)  беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту   и порядок в 

помещениях МБДОУ, экономно расходовать материалы и энергоресурсы; 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу МБДОУ; 

м) при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за 

ним (его группой, кабинетом и т.д.) ответственному лицу под роспись. 

2. Работники МБДОУ№312 несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, определяется 

помимо настоящих Правил положениями о детских дошкольных учреждениях различных 

типов и квалификационными характеристиками работников МБДОУ. 

Конкретные обязанности работника определяются должностной Инструкцией, 

разработанной с учетом условий работы МБДОУ №312 администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом на основании типовых квалификационных характеристик, 

настоящих Правил и утвержденной заведующего МБДОУ. 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 
1.Администрация МБДОУ №312 обязана: 

1. Обеспечивать     выполнение     требований    Устава    МБДОУ    и    Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2. Организовать труд воспитателей,   узких специалистов, других педагогов и 

обслуживающего       персонала   в   соответствии   с   их   специальностью, квалификацией 

и опытом работы. 

3. Закрепить за каждым сотрудником     соответствующее его обязанностям 
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определённое рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с базовым 

учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. 

4. До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях в 

связи с производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 

Создать  необходимые условия  для работы  персонала в  соответствии с СанПинами;   

обеспечивать  в   них  нормальную  температуру,   освещение; создать условия для хранения 

верхней одежды работников. 

5. Соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по   

технике   безопасности,   пожарной   безопасности   и   производственной санитарии. 

6. Укреплять   трудовую   дисциплину  за   счёт  устранения   потерь  рабочего 

времени, принять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, осуществлять 

работу, обеспечивающую контроль качества воспитательно-образовательного процесса и 

направленную на реализацию образовательных программ. 

7. Создать   условия,   обеспечивающие   охрану   жизни   и   здоровья   детей, 

принимать      необходимые      меры      по      профилактике      травматизма, 

профессиональных   и   других   заболеваний   работников   и   воспитанников МБДОУ. 

Администрация несёт ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 

их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время 

проведения конкурсов, соревнований. 

8. Совершенствовать    воспитательно-образовательный    процесс,    создавать 

условия   для   совершенствования      творческого   потенциала   участников педагогического     

процесса,     создавать     условия     для     инновационной деятельности.     Стремиться     к     

созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников. 

9. Организовать   процесс   подготовки   педагогов   к      аттестации,   создавать 

необходимые     условия     для     совмещения     работы   с     учёбой,     для систематического 

повышения квалификации. 

10. Принимать   меры   в   рамках   бюджетной   сметы       к своевременному 

обеспечению   МБДОУ  учебно-наглядными,   методическими   пособиями  и инвентарём для 

организации эффективной работы. 

11. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и  качества работы МБДОУ, поддерживать и поощрять 

лучших работников. 

12. Совершенствовать      организацию     труда,      обеспечивать     

выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату;   предоставлять   льготы   и   компенсации   работникам   с   вредными условиями 

труда. 

13. Своевременно    предоставлять    работникам    отпуск,    в    соответствии с 

установленным графиком, 

14. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения 

своих полномочий и в целях улучшения воспитательной работы: 

а) способствовать   созданию   в   коллективе       деловой,   творческой 

обстановки; 

б) всемерно   поддерживать   инициативу   и   активность   работников, 

обеспечивать  их участие в управлении учреждением, в полной мере используя     

собрания     трудового     коллектива,     Совета     педагогов, производственные и 

оперативные совещания, а также различные формы самоуправления; 

в) своевременно рассматривать   критические замечания и сообщать о 

принятых мерах». 

15. Чутко относится к повседневным нуждам работников МБДОУ. 

16. Создавать условия для своевременного  повышения эффективности и 

улучшения качества работы с детьми, укрепления их здоровья, повышать роль морального 

стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых сотрудников. 
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17. Создавать условия для участия работников в Управлении МБДОУ, 

способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, своевременно 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников, своевременно 

рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах. 

2. Администрация МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 

время их пребывания в МБДОУ (в том числе на экскурсии, на прогулке и т.п.) 

3. Администрация МБДОУ осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

коллектива.  

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
1. Время начала работы МБДОУ 7.00 часов, окончания - 19.00 

2. Продолжительность рабочей недели - 5 дней (суббота, воскресенье - выходные дни). 

3. Продолжительность   рабочего   дня   определяется   в   соответствии   с   тарифно-

квалификационными характеристиками на 1 ставку: 

Должность Недельная 

нагрузка Воспитатель группы физиологической 

направленности 

30 часов 

Воспитатель группы компенсирующей 

направленности 

25 часов 

Педагог-психолог 36 часов 

Музыкальный руководитель 24 часа 

Учитель-логопед 20 часов 

Инструктор по физической культуре 30 часов 

Помощники воспитателя 36 часов 

Административно-хозяйственный и младший 

обслуживающий персонал (кроме помощников 

воспитателя) 

40 часов 

4. Персоналу МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом 

администрации, которая обязана принять меры немедленной замены его другим 

работником. 

5. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в 

год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 2-х 

часов, родительские собрания    более 1,5 часов. 

6. Общие родительские собрания созываются по усмотрению заведующей, а 

групповые - по усмотрению воспитателей. 

7. Воспитателям и всем другим работникам МБДОУ № 312 запрещается: 

а)курить в рабочее время 

б) изменять по своему усмотрению график сменности. 

в)удлинять или сокращать продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности с детьми и перерывы между ними. 

г)оставлять детей без присмотра. 

д)отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям возраста 

(1-5 класс) и отпускать детей одних по просьбе родителей. 

8. Запрещается в рабочее время: 

а)курить в рабочее время 

б) отвлекать работников МБДОУ от непосредственной работы, вызывать или 
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снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей. 

в) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам 

9. Запрещается: 

а) Посторонним лицам разрешается присутствовать в МДОУ    только по 

согласованию с заведующим МБДОУ. 

 б) Делать замечания работникам в присутствии детей 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и 

качества работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, новаторство и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

♦ Объявление благодарности 

♦ Награждение ценным подарком, за счет средств профсоюза 

♦ Награждение почетной грамотой 

♦ Вручение диплома за долголетний и безупречный труд в МБДОУ Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха и т.н.). 

3. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования 

труда. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на нее трудовых обязанностей и настоящих Правил, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных 

мер предусмотренных действующим законодательством. 

2. За нарушение рудовой дисциплины администрация МБДОУ применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

♦ Замечание 

♦ Выговор 

♦ Увольнение. 

3. Приказ о применении дисциплинарного изыскания, с указанием мотивов его применения, 

доводится до сведения работника. Подвергнутого взысканию, в трехдневный срок под 

расписку. В необходимых случаях приказ доводится до сведения коллектива. 

4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положением о дошкольном образовательном учреждении или 

должностной инструкцией, если работнику ранее применялись меры дисциплинарного 

взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырёх часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 
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5.Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня 

6.За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделённым 

правом приёма и увольнения данного работника. 

7.Для    применения    взыскания    от    нарушителя    трудовой    дисциплины необходимо   

взять   объяснение   в   письменной   форме.   Отказ   от   дачи письменного    объяснения    

либо    устное    объяснение    не    препятствует 

применению взыскания. 

8.Дисциплинарное   расследование   нарушений   педагогическим   работником норм   

профессионального  поведения   может  быть   проведено  только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть переданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев,      предусмотренных      законом      (запрещение      педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения   

взыскания,   не   считая   времени   болезни   или   пребывания работника в отпуске. 

10.Взыскание объявляется приказом по МБДОУ.    Приказ, должен содержать указание  

на  конкретное     нарушение трудовой  дисциплины,  за  которое налагается   данное   

взыскание,   мотивы   применения   взыскания.   Приказ объявляется   работнику   под   

роспись      в   3-дневный   срок   со   дня   его 

подписания. 

11.К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

12. Взыскание автоматически снимается с работника и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Заведующий МБДОУ вправе снять 

взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

13. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка (п. 8, ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной 

работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по п. 4 «б» ст. 56 

Закона РФ «Об образовании». 

14.Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

проводится без согласования с Педагогическом советом и профсоюзной организацией (ст. 

56 Закона РФ «Об образовании»). 

15. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются тем органом, который 

имеет право на его назначения и увольнения. 

 

VIII. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ВЫВЕШИВАЕТСЯ В МБДОУ №312 НА ВИДНОМ МЕСТЕ 
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обязанностей приказом заведующего Учреждения. 
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обязанностей приказом заведующего Учреждения 

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

 окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. 

Руководитель Учреждения организует для ответственного по охране труда систематическое 

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний 

один раз в три года, а для вновь принятого в течение месяца проверку знаний в установленном 

порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

1.9. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

комиссией по охране труда, комиссией по расследованию несчастных случаев, с 

государственными органами надзора и контроля (Рострудинспекцией России, 

Госгортехнадзором России и др.), профсоюзным комитетом Учреждения. 

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

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

трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании коллектива 

МБДОУ. 

2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в Учреждении 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников Учреждения, профессиональных 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

2.8.  Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 

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

охране труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса в Учреждении. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

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

жизнедеятельности. 

2.12. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

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

труда и безопасности жизнедеятельности работников Учреждения. 
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3. Основные функции работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в Учреждении 

3.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности 

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий организации образовательного процесса;  

- заслушивает заведующего Учреждения, ответственного по охране труда, председателя 

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

безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

3.2. Заведующий Учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о  

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными 

локальными актами по охране труда, Уставом Учреждения;  

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие : действующими 

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

ремонт здания Учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, физкультурном зале и т.п., а также во всех подсобных помещениях 

Учреждения; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для всех 

работников Учреждения (по профессиям и видам работ);  

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

выносит на обсуждение Совета педагогов, Общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в Учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению  

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими  типовыми нормами и 

инструкциями; 

- поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий при организацииобразовательного процесса, а также 

привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников и воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к новому 

учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 
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- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно председателю комитета образования города, родителям 

пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры 

к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия 

для проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим 

положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране 

труда один раз в полугодие на Общем собрании коллектива; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения инструкции по 

охране труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление 

инструкций; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской общественностью 

по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

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

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы 

труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

3.3. Ответственный по охране труда Учреждения: 

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

труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

информирует работников от лица заведующего Учреждения: 

о состоянии условий охраны труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и 

вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых 

помещений, учебных кабинетов, физкультурного зала, а также подсобных помещений; 

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

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

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

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в 

журнале; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
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других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно- разгрузочных работах на 

территории Учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит 

за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, физкультурного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности; 

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

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной 

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

радиации, шума в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- оборудует кабинет охраны труда, оснащает его всем необходимым методическим и 

демонстрационным оборудованием, документацией. В установленном порядке ведет 

обязательную документацию по охране труда; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников Учреждения; 

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

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; осуществляет 

ежедневный контроль: 

■ за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда; 

■ выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

■ доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

■ соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам 

замеров параметров опасных и вредных факторов; 

■ своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

■ эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

■ проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

■ своевременным и качественным проведением обучения, про верки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников Учреждения; 

■ соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

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

случаев с работниками и воспитанниками; 

■ правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
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охране труда; 

■ соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

• выполнением заведующим Учреждения предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного контроля. 

3.4. Комиссия по охране труда Учреждения: 

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

представители работодателя, профсоюзного комитета Учреждения; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения 

от основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 

по охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

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

жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана улучшения 

условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведения 

проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор, соглашения по охране труда и пр. 

3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

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

охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета Учреждения. 

Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев является ответственный по 

охране труда Учреждения; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

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

информацию от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

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

случая связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушение техники безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

Учреждении. 

3.6. Председатель профсоюзного комитета Учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, 

быта и отдыха работников и воспитанников; 

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

в Учреждении, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и работников, подписывает их и способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 
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- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

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

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по 

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния 

здания, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам 

охраны труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 

устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты и пр. 
3.7. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 
Учреждения: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками или воспитанниками; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожной движения, поведения на 

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

воспитанников; 

- несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в 

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

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- гигиенических 

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

образовательного процесса с воспитанниками вне Учреждения; 

- организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно- транспортных происшествий, 

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

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

- не допускает проведение учебных занятий, работы кружков в необорудованных для этих 

целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а воспитанников — к проведению занятий 

или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места — 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

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

доводит до сведения заведующего Учреждения обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работников, воспитанников (заниженность освещения, шум аппаратуры, люминесцентных 

ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

немедленно сообщает заведующему Учреждения, профсоюз ному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с воспитанником; 
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- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.8. Педагогические работники Учреждения: 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, дороге, в 

быту и пр. в рамках образовательной программы; 

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

и работников в помещениях и на территории Учреждения; 

- оперативно извещают заведующего Учреждения о каждом нечастном случае с 

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

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в Учреждении, доводят до сведения заведующего, ответственного 

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

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

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

4.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять заведующему 

Учреждения обязательные для исполнения предписания установленной формы. При 

необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по 

согласованию с заведующим; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

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

угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим уведомлением 

заведующего Учреждения; 

- запрашивать и получать от заведующего Учреждения материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- вносить предложения заведующему Учреждения об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

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

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в Учреждении 

на заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

- вносить заведующему Учреждения предложения о поощрении отдельных работников за 

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

также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране 
труда; 

представительствовать по поручению заведующего Учреждения в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 

4.2 Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение заведующим Учреждения законодательства по охране труда; 

- проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 
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воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в Учреждении и 

профессиональных заболеваний; 

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

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в Учреждении; 

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

работников; 

- осуществлять выдачу заведующему Учреждения обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

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

предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 

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

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц 

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

заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится 

исследование причин случившегося; 

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

вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4. Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

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

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

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

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

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

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

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

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

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

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 
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- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 
5. Контроль и ответственность 

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

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают заведующий Учреждения, 

служба охраны труда комитета образования г. Красноярска, органы государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет заведующий Учреждения. 

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

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность: 

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

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкциями; 

соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

6.Пожарная безопасность 

6.1. Администрация:  

6.1.1. обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями законодательства: 

6.1.2. организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора МЧС России; 

6.1.3 обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, 

первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего 

действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 

безопасности; 

6.1.4 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара, 

6.1.5 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательного учреждения, 

6.1.6. организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 

6.1.7. организует и проводит в образовательном учреждении изучения «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений и 

организаций». 

6.1.8. готовит инструкции по хранению пожарно- и взрывоопасных веществ в лабораториях, 

на складах и в гаражах учебных заведений в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий и учебных и 

вспомогательных помещений. 

6.1.9. организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечивает постоянную и повседневную борьбу с курением, разрабатывает и 

реализует планы проведения профилактической работы; усиливает воспитательную работу в 

детских коллективах, 

6.1.10. осуществляет систематические осмотры  пришкольной территории по обеспечению на 

ней пожаробезопасной  обстановки  (захламленность, разведение костров, складирование 

строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебных 



40 
 

заведений).  Готовит приказ о запрещении разведения костров и пользования открытым огнём 

в образовательном учреждении. 

6.1.11. готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 

материального ущерба, принятые меры). 

6.2.Профсоюз: 

6.2.1. организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое внимание 

на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

6.2.2. принимает участие в работе комиссии по проверке  на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара.  

6.2.3. организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, исправность 

противопожарного водопровода; исправность автоматических средств пожаротушения с 

периодической проверкой их работоспособности и оформлением актов. 

6.2.4. разрабатывает график и организует в соответствии с ним профилактической работы по 

обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

6.2.5. организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет 

журналов инструктажа по пожарной безопасности. 

6.3. Сотрудники Учреждения 

6.3.1. строго соблюдают требования пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.1. По результатам проверки совместно корректировать  и отрабатывать планы эвакуации 

на случай возникновения пожаров, 

6.4.2. Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности. 

6.4.3 Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей.  
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Соглашение по охране труда на 2017 год 
1.Организационные мероприятия. 

№

п

п 

содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимо

сть в 

рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

раб., 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1. Оформление уголка «Охрана 

труда» 

1000 Октябрь 

2017г 

Зам. руководителя  

ОУ 

 

2. Проведение общего 

технического осмотра здания 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- раз в 

квартал 

комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка знаний 

по охране труда работников 

ОУ 

5000 по 

отдельному 

графику 

руководитель ОУ 2 чел 

4. разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану труда, 

руководитель 

 

5. утверждение списка 

работников, который 

необходим предварительный и 

периодический 

медосмтр,сан.минимум 

- январь 

2017г. 

Комиссия по ОТ, 

руководителя  ОУ 

45 чел. 

6. утверждение списка 

работников, которым 

необходима компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда 

 август 

2017г. 

Руководителя ОУ, 

комиссия по ОТ 

15чел. 

7. аттестация рабочих мест  

-вахтер 

-специалист по охране труда 

1500р.  Руководитель ОУ, 

аттестационная 

комиссия. 

2 

 

2.Технические мероприятия. 
№пп содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

раб., 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1. Установка дверей 

(входные в здания) 

40000р. Июнь 2017г Заведующий 

хозяйством 

 

2. Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

30000 р. Август 

2017г 

Заведующий 

хозяйством 
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3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые 

мероприятия. 
 

№пп содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость в 

рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

раб., которым 

улучшаются 

условия труда 

1. медицинский осмотр 89000 р. согласно 

графику 

врач, руководитель 

ОУ 

45чел. 

2. организация курсовой  

гигиенической 

подготовки и 

переподготовки 

10000 р согласно 

графику 

руководитель ОУ 16 чел. 

3. организация 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации пищеблока. 

17579 р. ежемесячно Руководитель ОУ  

 

 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 
№пп содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

количество 

раб., 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1. обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками) 

1000р. рабочий по 

обслуживанию 

здания 

руководитель. 

ОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

1 чел. 

2. обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

Руководитель 

ОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

15чел. 

3. приобретение аптечки 

первой медицинской 

помощи 

10000р. для всех 

сотрудников 

Медицинская 

сестра 

46 чел 

4. приобретение дез. средств 10000р. Из расчета 

площади ОУ 

Заведующий 

хозяйством 

45 чел. 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
№пп содержание  

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

количество 

раб., 

которым 

улучшаются 

условия 
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труда 

1. разработка и утверждение 

инструкций 

 о мерах пожарной 

безопасности 

300р. август комиссия по 

ОТ 

 

2. укомплектование пожарных 

шкафов средствами 

пожаротушения, перезарядка 

5 огнетушителей 

1950 август Заведующий 

хозяйством 

 

3. организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего 

персонала  

 Октябрь, 

апрель 

Комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

ОУ 

 

4. Освобождение запасных 

путей от хранения 

неисправной мебели, другого 

хлама 

 постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

5. Огнезащитная обработка 80000 август Заведующий 

хозяйством 

 

6. Проверка гидранта и 

противопожарных кранов 

4200 Апрель, 

октябрь 

Заведующий 

хозяйством 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

3.1 Комиссия обязана обеспечивать соблюдение принципа прозрачности при 

расторжении стимулирующих выплат работникам МБДОУ. Принцип 

прозрачности обеспечивается путем предоставления информации о размерах 

и сроках назначения и выплаты надбавок и премий. 

3.2 Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до 

сведения педагогического коллектива в публичной или письменной форме.   

3.3 На основании решения комиссии издаются соответствующие приказы об 

установлении размера стимулирующих, персональных и компенсационных 

выплат работникам МБДОУ,  

3.4 Заседание комиссии является правомочным, если в нем присутствует не 

менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимаются прямым 

открытым голосованием. Решение считается прямым, если за него 

проголосовало более половины членов комиссии. При равенстве голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

3.5 В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплат 

сотрудник имеет право обратится в органы, рассматривающие трудовые 

споры в порядке, предусмотренном ч. 5 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6 Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке:  

3.6.1 Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и 

до момента окончания, исключая перерывы. 

3.6.2 В протоколе заседания указываются: 

 наименование общеобразовательного учреждения; 

 дата, порядковый номер протокола; 

 число членов, установленное для комиссии, и число членов, 

присутствующих на заседании; 

 вопрос повестки дня; 

 краткая запись выступления участника заседания; 

 результаты голосования; 

   подписи председателя и секретаря и членов комиссии. 

3.6.3 Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок. 

3.7 Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.8 Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости 

любого члена трудового коллектива. 

3.9 По требованию профсоюзного органа и не менее чем 1/3 трудового 

коллектива член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии. Решение 

по каждому конкретному случаю принимается на собрании трудового коллектива. 

 

IV. Порядок установления стимулирующих выплат 

4.1 Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при постановлении поставленных задач, 

интенсивности задач, интенсивности и высокие результата работы, качество 

выполняемых работ работникам МБДОУ, устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда.  



 
 

4.2 Стимулирующие выплаты заведующему МБДОУ устанавливаются 

приказом главного управления образования администрации г. Красноярска. 

4.3 Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом (месяц, квартал, 

год). Период на который устанавливаются стимулирующие выплаты, их размер, 

определяются комиссией и утверждаются приказом МБДОУ.  

4.4 Стимулирующие выплаты устанавливаются в баллах. 

4.5 Сотрудник имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 

установленном порядке и не снятое в отчетном периоде, лишается на 100% 

стимулирующих выплат на период, следующий за отчетным. 

 

 

 

 

V. Хранение подлинников протокола заседания. 

 

5.1 Протоколы заседаний комиссии хранятся в МБДОУ и включаются в 

номенклатуру дел. Они доступны для ознакомления всем участникам 

образовательного процесса за исключением случаев, когда содержащаяся в них 

информация носит конфиденциальный характер. Решение об ограничении 

разложения информации принимает комиссия. 

 

VI. Делопроизводство 

6.1 Делопроизводство ведется и обеспечивается в установленном порядке. 

VII. Задачи Секретаря 

7.1 Для организации  координации текущей деятельности комиссии из числа 

ее членов избирается Секретарь. Основными обязанностями Секретаря являются:  

 оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, 

в том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;  

  решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 

провидением заседаний комиссии; 

 Обеспечение надлежащего уведомление членов комиссии о дате, времени и 

месте заседаний совета, повестке дня; 

 Обеспечение надлежащего соблюдении процедуры проведения заседания; 

 Ведение и оформление протокола заседаний комиссии; 

 Доведение решений комиссии до всех участников образовательного 

процесса; 

 Организация контроля исполнения решений комиссии, информирование 

председателя комиссии о ходе исполнения решений комиссии; 

 Ведение учета и обеспечение хранения документации комиссии, протоколов 

заседаний.   

 

     

 



 
 

 
 

 



 
 

 I.Общие положения 
 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312 комбинированного вида» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением администрации города 

Красноярска от 19.01.2010 N 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений города Красноярска», Постановлением администрации города 

Красноярска от 27.01.2010 г. № 14 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Красноярска, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», Постановлением 

Главы города Красноярска от 19.04.2012 № 176 «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», Постановлением администрации 

города Красноярска от 22.09.2010 № 399  «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», Постановлением администрации 

города Красноярска от 11.10.2011 № 420 «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», Постановлением администрации 

города Красноярска от 21.10.2011 № 473 «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», Постановлением администрации 

города Красноярска от 29.11.2011 № 548 «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14», Постановление администрации города 

Красноярска от 4 октября 2012 г. № 448 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.01.2010 №14» и регулирует порядок, условия оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 312 комбинированного вида» 

1.2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда 

(с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование           от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы)  муниципальных учреждений. 

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств. 

 

I. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

установленных приложением № 1 к настоящему Положению. 

 

II. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

иными особыми условиями труда; 



 
 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 

Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит (статья 153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором производится доплата, размере которой определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 

Трудового кодекса РФ); 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностно-

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

1. 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития) (кроме медицинских 

работников)  

20 

2. 

руководителям образовательных учреждений, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении; 

15 

3. 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с 

опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, инфицированных туберкулезом 

25 

4. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях 20 



 
 

(классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении 

5. За ненормированный рабочий день 15%** 

6. Работникам, непосредственно участвующим               в оказании 
противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с 
опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза                  
в санаторных образовательных организациях (классах, группах), 
группах оздоровительной направленности в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей, инфицированных 
туберкулезом 

25 

<**> Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) без 

учета повышающих коэффициентов. 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников. 

3.3. Выплаты компенсационного  характера устанавливаются от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников,  могут устанавливаться 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты;  

выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения, руководителю учреждения за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.2 раздела I настоящего Положения. Направление средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения производиться с учетом недопущения 

превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  квалификационной категории, 

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрытых 

административно-территориальных образованиях, работы в сельской местности, повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы, установленного Красноярском крае, 

региональной выплаты. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам устанавливается в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 



 
 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

4.8. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя Учреждения. При 

этом в составе комиссии должен быть включен представитель представительного органа 

работников учреждения.  

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.10. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения, за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ осуществляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

4.11. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, 

качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном размере 

в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения, определяется по 

формуле: 

                              С = С1 балла x Бi , 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 

квартале; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

квартал; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения,  

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

C1 балла  = (Qстим    - Q стим рук ) / 
n

i
SUM

1
 Бi , 

где: 

Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц в плановом квартале; 

Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителей 

руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете учреждения (плане финансово – 

хозяйственной деятельности) в расчете на месяц в плановом периоде; 



 
 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период 

(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его заместителей. 

Q стим  не может превышать Q стим1 
                          

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп ,                          

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может  направляться учреждением 

на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде; 

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 

бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 

компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному 

расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения 

на месяц в плановом периоде. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 

где: 

Q баз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по 

итогам работы;  

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения 

на месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

4.12. Планируемый фонд оплаты труда учреждения распределяется: 

фонд оплаты труда руководителя, его заместителя – 8 %; 

фонд оплаты труда работников – 92%. 

4.13. Планируемый фонд оплаты труда работников распределяется на: 

Планируемый фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты) 

– 72%;  

планируемый фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда – 23%; 

планируемый фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с заменой 

отсутству ющих работников – 5%. 

4.14 Планируемый фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные  

и персональные выплаты) распределяется на: 

планируемый фонд окладов – 90%; 

планируемый фонд выплат – 40%, состоящий из фонда компенсационных выплат 17% и 

фонда персональных выплат - 23%. 

4.14.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производится 



 
 

персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 

производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 

соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по 

районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.  
4.14.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», исчисленного пропорционально 

отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 

осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 



 
 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями 

4.15. Планируемый фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда 

распределяется на: 

планируемый фонд годовых выплат – 30%; 

планируемый фонд квартальных выплат – 30%; 

планируемый фонд ежемесячных выплат – 30%; 

планируемый фонд выплат по итогам работы – 10%. 

4.16. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты за 

качество и результативность труда работников или за выполнение дополнительных работ, 

связанных с заменой отсутствующих работников. 

4.17. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 

определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и выделяется в бюджетной 

смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности).  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников  

(за исключением персональных выплат, выплат по итогам работы  

и стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда оплаты труда 

учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера заместителю  

руководителя Учреждения предусматривается в размере не более 15% от общего объема выплат 

стимулирующих характера работников, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово– хозяйственной деятельности). 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителю, заместителю руководителя Учреждения может 

направляться на стимулирование труда иных работников Учреждения. 

4.18. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О 

новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений» и законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-516 «О внесении изменений в 

отдельные Законы края в области оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений»  предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О 

новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений» и  законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-516 «О внесении изменений в 

отдельные Законы края в области оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений»   месячной заработной платой конкретного работника при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений» и законом 

Красноярского края от 11.10.2012 N 3-516 «О внесении изменений в отдельные Законы края в 

области оплаты труда работников краевых государственных учреждений»   исчисленного 

пропорционально отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой 

для каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, 

установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений» и законом 

Красноярского края от 11.10.2012 N 3-516 «О внесении изменений в отдельные Законы края в 

области оплаты труда работников краевых государственных учреждений»   исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период времени. 



 
 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 

осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

 

V. Единовременная материальная помощь 
 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения, оказывается по 

решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч рублей 

по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений настоящего 

раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда заместителя руководителя 

Учреждения 
6.1. Оплата труда заместителя руководителя Учреждения осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении  условий оплаты труда заместителю руководителя учреждения 

необходимо обеспечить непревышение предельного уровня соотношения, установленного в 

соответствии с пунктом 6.12 настоящего раздела, при условии выполнения заместителем 

руководителя всех показателей эффективности деятельности и получения стимулирующих 

выплат по итогам работы в максимальном размере. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителю руководителя Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения на 30 процентов ниже размеров должностного 

оклада руководителя. 

6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей увеличивается при 

наличии квалификационной категории посредством применения к должностному окладу 

следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 20%; 

при первой квалификационной категории – 15% 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя устанавливаются 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с 

разделом III настоящего Положения. 

6.4. Заместителю руководителя Учреждения в пределах объема средств, выделенного в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности) на выплаты 



 
 

стимулирующего характера заместителю руководителя Учреждения, труда могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений заместителя руководителя  

Учреждения определяются согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителю руководителя Учреждения 

определяется согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителю руководителя  

Учреждения определяется согласно приложению № 7 к настоящему Примерному положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, заместителю руководителя Учреждения устанавливаются на срок не 

более трех месяцев в процентах от должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

6.10. Заместителю руководителя Учреждения сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

6.11. Заместителю руководителя Учреждения может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.  

6.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя) 

устанавливается в размерах согласно приложению 11 к настоящему Положению 

 

 

 

 

VII. Порядок начисления заработной платы при расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

 
7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических 

работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате: 



 
 

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

причинам педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников  определяется раздельно: 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 18 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 30 часов в 

неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических 

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, по 

тарификации; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в неделю.   

4,3 – среднее число недель в месяце. 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по следующей 

формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в соответствии 

со штатным расписанием;  

249- число рабочих дней в году. 

При индексации заработной платы стоимость одного часа педагогического работника и 

стоимость одного дня прочих работников увеличивается на коэффициент индексации 

заработной платы по каждой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Учреждения  

 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

Постановлением администрации города Красноярска от 15декабря 2016 г. №742 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 №14» на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

РФ  от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», о внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 15.12.2009 №648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края» 

 

«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада 

(должностного  

оклада), ставки 

заработной  

платы, 

руб. 

 

 

1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 

 

2 713,0 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 
*
 

2-й квалификационный уровень 3 170,0 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 687,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 334,0 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 906,0 



 
 

1 2 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 587,0 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 373,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 119,0 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 880,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 699,0 

______________ 
*
 Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере  3 226,0 руб.»; 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

Постановлением администрации города Красноярска от 15декабря 2016 г. №742 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 №14» на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень 3 013,0 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 170,0 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 



 
 

1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 484,0 

2-й квалификационный уровень 3 828,0 

3-й квалификационный уровень  4 202,0 

4-й квалификационный уровень 5 051,0» 

 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 484,0 рубля; 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

Постановлением администрации города Красноярска от 15 декабря 2016 г. № 742 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 №14» на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),  

ставки заработной платы,  

руб. 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 2 454,0 

2-й квалификационный уровень 2 572,0 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень  3 484,0 

3-й квалификационный уровень  3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 612,0» 

 

4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

№

 п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное 

значение повышающего 

коэффициента % 

1

. 

За наличие квалификационной категории:  



 
 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

25 

15 

10 

2

  

За осуществление педагогической деятельности 

в условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

 

5. Условиями установления повышающего коэффициента являются: 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии            с пунктом 1 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии            с пунктом 2 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 25%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических              работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% 

от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 



 
 

 Приложение № 2 

 

Размер персональных выплат работникам Учреждения  
 

 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

 

 

Размер к 

окладу 

(должностному 

окладу)* 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения***; 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии,искусствоведения <***>  

 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

"народный" <**>  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения***; 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии,искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

"народный" <**>  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения***; 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии,искусствоведения <***>  

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 35% 
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"Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

"народный" <**>  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

40% 

2. Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и  

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении.  

Персональная выплата устанавливается на срок первых  

пяти лет работы с момента окончания учебного заведения           

 

20% 

3. Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования детей <****>        

718,4  руб. 

4. Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <****>                

2155,2 руб. 

5. - шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания                       

20% 

6. - учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <******>:         

кабинетами, лабораториями, 

10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами                                      

20% 

                                                                                                                    

------------------------------------ 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 
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Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не 

более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2155,2 рубля на одного работника 

(младшего воспитателя и помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета 

нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 
 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 

число баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных методов 

работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том 

числе критерии оценки результативности и качества труда работникам учреждения 

Должность Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Балл

ы 

Периодичность 
Наименование Индикатор 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение методического 

уровня организации 
образовательного процесса 

 

 

Участие в деятельности 

профессиональных 
объединений педагогов, 

конференциях, 

Участие в работе жюри 
(кроме интернет 

ресурсов). 

Выступления, мастер-классы  на заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты выступлений, 
протоколы заседаний.) 

Отзывы участников (руководителей) профессиональных 

объединений. 
Документ, подтверждающий членство в жюри.  

  Уровень:     

МБДОУ 
район 

город, край 

3 
4 

5 

ежемесячно 

Участие педагога в 

профессиональных 
конкурсах, 

фестивалях(кроме 
интернет ресурсов).  

 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие (У);  

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

Призовые места в 
конкурсах (за каждое) 

(кроме интернет 

ресурсов). 

 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты 

-МБДОУ 6  

- района 7 ежемесячно 

- города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

- РФ 10 ежемесячно 

Обобщение и 
тиражирование опыта – 

написание статьи или 

конспекта организации 
деятельности детей и 

публикации (за каждую 

публикацию)  

Изданное пособие с опубликованным текстом.  
Публикация на порталах профессиональных сообществ 

города, края 

Уровень:                               

-МБДОУ,  район 

 

5 

 

ежемесячно 

- город, край, РФ 10 ежемесячно 

Наставничество молодых 
педагогов при проведении 

мероприятий разного 

типа, работа со 
студентами (за каждого) 

План работы и 
результаты. 

 

5 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация          

здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Посещаемость  > , =   60%       5 ежемесячно 

Посещаемость  > , =  70% 7 ежемесячно 

Посещаемость  > , =  80% 10 ежемесячно 

Низкий уровень 

заболеваемости  

не более 10% 5 ежемесячно 

Эффективность работы 

с родителями         

Организация работы с 

родителями в рамках ДОУ 

 

Организация 

совместного 

мероприятия  в 
соответствии с ОП (за 

каждое) 

 

 

 
 

 

ежемесячно 

 

Досуги, развлечения  5 
 

Коллективные 

выходы, 
взаимодействие с 

социальными  

институтами 

2 

Проведение 
консультаций, мастер-

классов для родителей 

на родительских 
собраниях, заседаниях 

родительского клуба 
(тексты выступлений, 

протоколы 

2 ежемесячно 



 
 

заседаний.) 

Своевременное обновление информационно-
просветительской среды для родителей:  

Обновление 

информации на сайте 
МБДОУ, личном 

сайте педагога 

2 ежемесячно 

Осуществление        

дополнительных работ 

За расширение зоны 

обслуживания 

Руководство работой 

различных групп, 
комиссий, 

объединений  

(за каждое) 

  

5 
 

ежемесячно 

 
 

Участие в работе 

различных групп, 

комиссий, 
объединений (по 

факту выполненной 

работы) (за каждое) 

 

5 

ежемесячно 

 

Выполнение 

обязанностей 

председателя 
профсоюзного 

комитета  

 

10 

постоянно 

Выполнение 

обязанностей члена 
профсоюзного 

комитета, 

ответственного по 
ОТ, воинский учёт, 

ведение 

документации по 
больничным листам, 

ведение протоколов и 

т.п.   (по факту 
выполненной работы) 

3 постоянно 

Руководство работой 

РМО 

10 постоянно 

За увеличение объема 
работ 

Замещение сотрудников:1 рабочий день (1 ставка) 

Воспитателя 4 за 1 

раб 

смену 

ежемесячно 

 

За помощника 

воспитателя 

2 за 1 

раб 

смену 

ежемесячно 

 

 Уровень социальной 
активности педагогов (в 

зависимости от качества и 

объема работы) 

 

 Участие в организации праздников и мероприятий: 

- изготовление 

элементов костюма 

(за каждый) 

2 ежемесячно 

- изготовление 
атрибутов (за каждый 

комплект атрибутов 

на группу детей) 

2 
 

ежемесячно 

Участие на утренниках и развлечениях (в зависимости от 

качества и объема): 

– роль ведущей 5 ежемесячно 

- главная роль (за 
каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль 

(за каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в акциях, выставках (в соответствии с 
рейтингом):  

  - уровень ДОУ 2 ежемесячно 

- уровень района, 3 ежемесячно 

- уровень города, края 5 ежемесячно 

Участие в 
непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования (в 
зависимости от качества и 

объема работы 

Спартакиады, творческие конкурсы 

- участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (за 

количество) 

 

 

5 

 

ежемесячно 

Создание условий для 
проявления творческой 

активности и 

интеллектуальных 
способностей воспитанников 

Участие в муниципальных 
и региональных смотрах-

конкурсах, викторинах, 

соревнованиях (кроме 
интернет-ресурсов) (за 

каждое мероприятие) 

 

Заявка на участие 
Участие на уровне: 

-МБДОУ (по 

количеству 

участников) 

1 ежемесячно 

- района (по 

количеству 

2 ежемесячно 



 
 

участников) 

-города, края РФ (по 
количеству 

участников) 

3 ежемесячно 

Подготовка команды 
детей к конкурсу (за 

каждого) 

1 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень      
педагогического      

мастерства при       

организации          
воспитательного      

процесса             

Проведение  открытых 
мероприятий, связанных с 

образовательной 

деятельностью (открытые 
занятия) 

отсутствие замечаний       
старшего воспитателя,    

методиста,  

администрации  
учреждения      

5 ежемесячно 

Создание условий для 

воспитательного процесса 
в соответствии с 

образовательной 

программой 
 

 

 
 

Пополнение, обновление предметно-развивающей среды 

в рамках образовательной программы и тематического 
планирования (новизна, эстетика и качество): 

- изготовление 

дидактического 

материала (за 
каждое)(наличие 

записи в тетради 

учёта игрового 
оборудования, 

фотоотчёт) 

 

 

3 

 
 

 

 

Ежемесячно 
(не более 21 баллов) 

- изменение 

образовательной 

среды в соответствии 
с сезонностью, 

тематикой недели 

(фотоотчет) 

2  

 ежемесячно 

Наличие в группе детей с 

особыми образовательными 
потребностями (за каждого) 

Разработка и реализация 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

Наличие 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

утверждённых ПМПк 
ДОУ 

5 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 
программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 
 

Создание собственного 

педагогического проекта и 
его реализация (за 

каждый) 

 

Разработка проекта 

На уровне: 

- группы 2 ежемесячно 

- МБДОУ 4 ежемесячно 

Реализации проекта 

На уровне 

- группы 2 ежемесячно 

-МБДОУ 4 ежемесячно 

Разработка программы и 

её реализация 

Участие в разработке 

ОП МБДОУ 

7 ежемесячно 

Разработка авторской 
парциальной 

программы, рабочей 

программы кружка, 
презентация и 

утверждение на 

заседании ПС 

5 ежемесячно 

Реализация авторских 
парциальных 

программ , рабочих 

программ кружка   

5 ежемесячно 

Педагог-

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение методического 

уровня организации 
образовательного процесса 

Повышение 

профессиональной 
компетентности. 

Участие в деятельности 

профессиональных 
объединений педагогов. 

Участие в работе жюри. 

Выступления, мастер-классы  на заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты выступлений, 
протоколы заседаний.) 

Отзывы участников (руководителей) профессиональных 

объединений. 
Документ, подтверждающий членство в жюри.  

  Уровень:     

МБДОУ 
район 

город, край 

3 
4 

5 

ежемесячно 

Участие  в 
профессиональных 

конкурсах, фестивалях (за 

каждое выступление) 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие (У) 
Уровень:            

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 



 
 

Призовые места в 
конкурсах (за каждое) 

Грамоты, дипломы, сертификаты 
Уровень:            

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

Обобщение, презентация 

и тиражирование опыта – 
написание статьи или 

конспекта 

образовательной 
деятельности детей и 

публикация (за каждую 

публикацию) 
 

Изданное пособие с опубликованным текстом.  

Публикация на порталах профессиональных сообществ 
города, края 

уровень 

Уровень:                               

-МБДОУ,  район 

 

5 

 

ежемесячно 

- город, край, РФ 10 ежемесячно 

Наставничество молодых 

педагогов при проведении 

мероприятий разного 
типа, работа со 

студентами (за каждого) 

План работы и 

результаты.  

5 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 
здоровьесберегающей 

коррекционной среды 

 

Использование 
здоровьесберегающих 

технологий в 

коррекционной  
деятельности. 

Отсутствие замечаний 
медперсонала, 

администрации 

учреждения. 

7 ежемесячно 

Эффективность методов и 

способов работы по 
психологическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

Разработка и реализация 

развивающих и 
коррекционных программ 

Наличие  и 

реализация 
программы на 

каждого ребёнка, 

подгруппу детей (в 
соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК) 
 

1 (за 

кажду
ю 

програ

мму) 

ежемесячно 

Создание условий для 

проявления творческой 
активности и 

интеллектуальных 

способностей воспитанников 

Участие в муниципальных 

и региональных смотрах-
конкурсах, викторинах, 

соревнованиях (кроме 

интернет-ресурсов0 (за 

каждое мероприятие) 

Заявка на участие 

Участие на уровне: 

-МБДОУ (по 
количеству 

участников) 

1 ежемесячно 

- района (по 
количеству 

участников) 

2 ежемесячно 

-города, края РФ (по 

количеству 
участников) 

3 ежемесячно 

Подготовка команды 

детей к конкурсу (за 
каждого) 

1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

За расширение зоны 

обслуживания 

 

Руководство работой 

различных групп, 

комиссий, 
объединений (за 

каждое) 

5 ежемесячно 

Участие в работе 
различных групп, 

комиссий, 

объединений (в 

зависимости от 

качества и объёма 

работы) (за каждое) 

5 ежемесячно 

Выполнение 

обязанностей 

председателя 
профсоюзного 

комитета 

10 ежемесячно 

Выполнение 

обязанностей члена 
профсоюзного 

комитета, 

ответственного по 
ОТ, воинский учёт, 

ведение 

документации по 
больничным листам, 

ведение протоколов и 

т.п.   (по факту 

3 ежемесячно 



 
 

выполненной работы) 

Руководство работой 
РМО 

10 постоянно 

За увеличение объёма 

работ 

Замещение  

сотрудников: 1 
рабочий день (1 

ставка) 

4 за 1 

раб.ден
ь 

ежемесячно 

Сотрудничество со 

сторонними 
учреждениями 

Подготовка и 

проведение РПМПК, 
(ввод детей в ДОУ) 

5 ежемесячно 

Проведение 

диагностики, 
написание 

заключений 

неорганизованных 
детей журнал 

регистрации 

заключений) 

2 за 1 

ребенк
а 

ежемесячно 

Уровень социальной 

активности педагога 

Участие в  проектах, акциях, в выставках (в соответствии 

с рейтингом) 

На уровне :  

ДОУ 2 ежемесячно 

Района 3 ежемесячно 

Города, края 5 ежемесячно 

 Участие в организации праздников и мероприятий: 

- изготовление 

элементов костюма 
(за каждый) 

2 ежемесячно 

- изготовление 

атрибутов (за 
комплект атрибутов 

на группу детей) 

2 ежемесячно 

Участие на утренниках и развлечениях (в зависимости от 

качества и объема): 

– роль ведущей 5 ежемесячно 
- главная роль (за 

каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль 
(за каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования (в 

зависимости от качества и 
объёма работы) 

Спартакиады, творческие конкурсы 

 

-участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место: 

 

5 ежемесячно 

Участие в работе службы по 

раннему сопровождению 

детей в условиях ДОУ 

Организация работы по 

раннему сопровождению 

детей в условиях ДОУ. 
 

Консультирование 

родителей по 

результатам 
обследования 

(наличие записи в 

журнале. Для 
неорганизованных 

детей). 

1 за 

каждог

о 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень   
педагогического мастерства 

при организации 

коррекционно-
образовательного процесса 

Проведение открытых 
мероприятий, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Отсутствие 
замечаний 

администрации 

учреждения, 
руководителя РМО 

учителей-логопедов 

5 ежемесячно 
 

Создание условий для 
коррекционно-

образовательного 

процесса в соответствии с 
образовательной 

программой 

Пополнение, обновление предметно-развивающей среды 
в рамках образовательной программы и тематического 

планирования (новизна, эстетика и качество): 

-изготовление 

дидактического 
материала (по 

количеству) 
 наличие записи в 

тетради учета 

игрового 
оборудования , 

фотографий. 

3  ежемесячно 

(не более 21 балла) 

- изменение 

образовательной 
среды кабинета 

педагога-психолога, в 

соответствии с 
сезонностью, 

тематикой недели 

1  

 ежемесячно 



 
 

(фотоотчет) 

- изменение 
образовательной 

среды групп, в 

соответствии с 
сезонностью, 

тематикой недели 

(фотоотчет) (за 
каждую группу) 

1  
 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 
программ, технологий, 

методик, приёмов, связанных 

с  коррекционно-
образовательной 

деятельностью 

Создание собственного 

педагогического проекта и 
его реализация (за 

каждый) 

Разработка проекта 

На уровне: 

-группы 2 ежемесячно 
 

-МБДОУ 4 ежемесячно 

 

Реализации проекта 

на уровне 

-группы 2 ежемесячно 

 

-МБДОУ 4 ежемесячно 
 

Разработка программы и 

её реализация 

Участие в разработке 

ОП МБДОУ 

7 ежемесячно 

Разработка авторской 
парциальной 

программы, рабочей 

программы кружка, 
презентация и 

утверждение на 

заседании ПС 

5 ежемесячно 

Реализация авторских 
парциальных 

программ , рабочих 

программ кружка   

5 ежемесячно 

Эффективность  работы с 

родителями 

Организация работы с 

родителями в рамках ДОУ 

Обновление 

информации на сайте 

МБДОУ, личном 
сайте педагога 

2 

 

 

 

ежемесячно 

 

Проведение 

консультаций, 

мастер-классов для 
родителей на 

родительских 
собраниях, 

заседаниях 

родительского клуба 
(тексты выступлений, 

протоколы 

заседаний.) 

2 ежемесячно 

Организация и 
проведение  

совместного 

мероприятия в 
соответствии с ОП (за 

каждое) 

 
5 

ежемесячно 
 

Педагогическ

ие 

работники: 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальны

й 

руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 
 

 

 

Участие в деятельности 

профессиональных 

объединений педагогов, 
конференциях, 

Участие в работе жюри 

(кроме интернет 
ресурсов). 

 

Выступления, мастер-классы  на заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты выступлений, 

протоколы заседаний.) 
Отзывы участников (руководителей) профессиональных 

объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри.  
  Уровень:     

МБДОУ 

район 
город, край 

3 

4 
5 

ежемесячно 

Участие педагога в 

профессиональных 
конкурсах, 

фестивалях(кроме 

интернет ресурсов).  
  

 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие (У); 

Уровень: 

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

Призовые места в 
конкурсах (за каждое) 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты Уровень: 

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 



 
 

 

 

 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

Обобщение и 

тиражирование опыта – 

написание статьи или 
конспекта организации 

деятельности детей и 

публикации (за каждую 
публикацию) 

 

 

 

Изданное пособие с опубликованным текстом.  

Публикация на порталах профессиональных сообществ 

города, края 

Уровень:                               

-МБДОУ,  район 

 

5 

 

ежемесячно 

- город, край, РФ 10 ежемесячно 

Наставничество молодых 

педагогов при проведении 
мероприятий разного типа, 

работа со студентами (за 

каждого) 

План работы и 

результаты. 
 

5 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Организация          

здоровьесберегающей  

воспитывающей среды  

Посещаемость  > , =  60% 5 ежемесячно 

Посещаемость  > , =   70% 7 ежемесячно 

Посещаемость  > , =   80% 10 ежемесячно 

Низкий уровень 

заболеваемости  

не более 10% 5 ежемесячно 

Эффективность работы 

с родителями         

Организация работы с 

родителями в рамках ДОУ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Организация 

совместного 

мероприятия  в 
соответствии с  ОП 

(за каждое) 

5 ежемесячно 

Проведение 
консультаций, 

мастер-классов для 

родителей на 
родительских 

собраниях, 

заседаниях 
родительского клуба 

(тексты выступлений, 

протоколы 
заседаний.) 

2 ежемесячно 

Своевременное обновление информационно-

просветительской среды для родителей:  

- Обновление 
информации на сайте 

МБДОУ, личном 

сайте педагога 

2 ежемесячно 

Эффективность 

взаимодействия с 

социальными институтами         

Сотрудничество со 

сторонними 

учреждениями (за каждое 
направление) 

Наличие и 

соблюдение плана 

работы 

5 ежемесячно 

    Осуществление        

дополнительных работ 

За расширение зоны 

обслуживания 

 
 

 

 
 

 

Руководство работой 

различных групп, 

комиссий, 
объединений  

(за каждое) 

  

5 

 

ежемесячно 

 

 

Участие в работе 
различных групп, 

комиссий, 

объединений (по 
факту выполненной 

работы) (за каждое) 

 
5 

ежемесячно 
 

Выполнение 

обязанностей 
председателя 

профсоюзного 
комитета  

 

10 

постоянно 

Выполнение 

обязанностей члена 

профсоюзного 
комитета, 

ответственного по 

ОТ, воинский учёт, 
ведение 

документации по 

больничным листам, 
ведение протоколов и 

т.п.   (по факту 

выполненной работы) 

3 постоянно 

Руководство работой 10 постоянно 



 
 

РМО 

 

Уровень социальной 

активности педагогов (в 

зависимости от качества и 
объема работы) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Участие в 
организации 

праздников и 

мероприятий: 

 

- изготовление 

элементов костюма 

(за каждый) 

2 ежемесячно 

- изготовление 
атрибутов (за каждый 

комплект атрибутов 

на группу детей) 

2 ежемесячно 

Участие на 

утренниках и 

развлечениях (в 
зависимости от 

качества и объема): 

 

– роль ведущей 5 ежемесячно 

- главная роль (за 
каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль 

(за каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в акциях, 
выставках (в 

соответствии с 

рейтингом):  

 

  - уровень ДОУ 2 ежемесячно 

- уровень района, 3 ежемесячно 

- уровень города, края 5 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 
конкурсах работников 

образования (в 

зависимости от качества и 
объема работы 

Спартакиады, 

творческие конкурсы 

  

- участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (за 

количество) 

 

 

5 

 

ежемесячно 

Создание условий для 

проявления творческой 

активности и 
интеллектуальных 

способностей воспитанников 

Участие в муниципальных 

и региональных смотрах-

конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях (за каждое 

мероприятие) 

 

 

Заявка на участие 

Участие на уровне: 

 

-МБДОУ (по 

количеству 
участников) 

1 ежемесячно 

- района (по 

количеству 
участников) 

2 ежемесячно 

-города, края РФ (по 

количеству 
участников) 

3 ежемесячно 

Подготовка команды 

детей к конкурсу (за 

каждого) 

1 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Высокий уровень      

педагогического      

мастерства при       
организации          

воспитательного      

процесса             

Проведение  открытых 

мероприятий, 

связанных с 
образовательной 

деятельностью 

(открытые занятия)  

отсутствие замечаний       

старшего воспитателя,    

методиста,  
администрации  

учреждения      

5 ежемесячно 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса 

     

 

Создание условий для 

музыкального 

воспитания  в 

соответствии с 

образовательной 

программой 
 

 

 
 

 

Пополнение, обновление предметно-развивающей среды , 

способствующей музыкальному, физическому развитию и 

эмоциональному благополучию детей  в рамках 

образрвательной программы  (новизна, эстетика, качество) 

- изготовление 

дидактического 

материала (фотоотчет), 
пополнение фонотеки (за 

каждое) 

 

3 

 

 

Ежемесячно (не 
более 21 балла) 

Сопровождение 
самостоятельной 

музыкальной, 

двигательной 
деятельности детей в 

группах (сопровождение 

организации  
музыкальных, 

физкультурных уголков, 

обеспечение 
музыкальным 

сопровождением 

режимных моментов) (За 

1   
Ежемесячно 



 
 

каждую группу) 
(фотоотчет) 

-изменение 

образовательной среды 

музыкального, 
физкультурного зала, в 

соответствие с тематикой 

недели, сезонностью 
(фотоотчет) 

1 ежемесячно 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 
программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 
 

 

Создание 

собственного 
педагогического 

проекта и его 

реализация (за 
каждый) 

 

Разработка проекта 

На уровне: 

 

- группы 2 ежемесячно 

- МБДОУ 4 ежемесячно 

Реализации проекта 

На уровне 

 

- группы 2 ежемесячно 

-МБДОУ 4 ежемесячно 

Разработка программы 

и её реализация 

Участие в разработке ОП 

МБДОУ 

7 ежемесячно 

Разработка авторской 
парциальной программы, 

рабочей программы 

кружка, презентация и 

утверждение на 

заседании ПС 

5 ежемесячно 

Реализация авторских 

парциальных программ , 
рабочих программ 

кружка   

5 ежемесячно 

Учитель-

логопед 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

деятельности 

профессиональных 

объединений 
педагогов. 

Участие в работе 

жюри. 

Выступления, мастер-классы  на заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты выступлений, 

протоколы заседаний.) 
Отзывы участников (руководителей) профессиональных 

объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри.  
  Уровень:     

МБДОУ 

район 
город, край 

3 

4 
5 

ежемесячно 

Участие  в 

профессиональных 
конкурсах, 

фестивалях (за каждое 

выступление) 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие (У) 

Уровень:            

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

Призовые места в 
конкурсах (за каждое) 

Грамоты, дипломы, сертификаты 
Уровень:            

МБДОУ 6 ежемесячно 

района 7 ежемесячно 

города 8 ежемесячно 

края 9 ежемесячно 

РФ 10 ежемесячно 

Обобщение, 

презентация и 

тиражирование опыта 
– написание статьи 

или конспекта 

образовательной 
деятельности детей и 

публикация (за 

каждую публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным текстом Публикация на 

порталах профессиональных сообществ города, края 

Уровень:           МБДОУ, 

района 

5 ежемесячно 

Города, края, РФ 10 ежемесячно 

Наставничество 

молодых педагогов 

при проведении 
мероприятий разного 

типа, работа со 

студентами (за 
каждого) 

План работы и 

результаты.  

5 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегающей 
коррекционной среды 

 

Использование 

здоровьесберегающих 
технологий в 

логопедической 

деятельности. 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 
администрации 

учреждения. 

7 ежемесячно 

Эффективность Разработка и Разработка программы на 1 (за ежемесячно 



 
 

коррекционной работы реализация 
развивающих и 

коррекционных 

программ 

каждого ребёнка, 
подгруппу детей (в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК) 

 

кажду
ю 

програ

мму) 

Эффективность работы 

с родителями         

Организация работы с 

родителями в рамках 

ДОУ 
 

Организация совместного мероприятия  в соответствии с ОП 

(за каждое) 

Досуги, развлечения 

 

5 

 

ежемесячно 

 

Коллективные выходы, 
взаимодействие с 

социальными 

институтами 

2 ежемесячно 
 

Проведение 

консультаций, мастер-

классов для родителей на 
родительских собраниях, 

заседаниях родительского 

клуба (тексты 
выступлений, протоколы 

заседаний.) 

2 ежемесячно 

Своевременное обновление информационно-

просветительской среды для родителей: 

Обновление информации 

на сайте МБДОУ, личном 

сайте педагога 

2 ежемесячно 

Создание условий для 
проявления творческой 

активности и 
интеллектуальных 

способностей воспитанников 

Участие в 
муниципальных и 

региональных 
смотрах-конкурсах, 

викторинах, 

соревнованиях (кроме 
интернет-ресурсов) 

(за каждое 

мероприятие) 
 

Заявка на участие 
Участие на уровне: 

 

-МБДОУ (по количеству 

участников) 

1 ежемесячно 

- района (по количеству 

участников) 

2 ежемесячно 

-города, края РФ (по 

количеству участников) 

3 ежемесячно 

Подготовка команды 

детей к конкурсу (за 

каждого) 

1 ежемесячно 

Осуществление 
дополнительных работ 

За расширение зоны 
обслуживания 

 

Руководство работой 
различных групп, 

комиссий, объединений  

(за каждое) 

  
5 

 

ежемесячно 
 

 

Участие в работе 

различных групп, 

комиссий, объединений 
(по факту выполненной 

работы) (за каждое) 

 

5 

ежемесячно 

 

Выполнение обязанностей 

председателя 
профсоюзного комитета  

 

10 

постоянно 

Выполнение обязанностей 

члена профсоюзного 
комитета, ответственного 

по ОТ, воинский учёт, 

ведение документации по 
больничным листам, 

ведение протоколов и т.п.   

(по факту выполненной 
работы) 

3 постоянно 

Руководство работой 

РМО 

10 постоянно 

За увеличение объёма 
работ 

Замещение  сотрудников: 
1 рабочий день (1 ставка) 

4 за 1 
раб.ден

ь 

ежемесячно 

Превышение 
наполняемости детей 

(более 12, за каждого) 

5  

Сотрудничество со 

сторонними 
учреждениями 

Подготовка и проведение 

РПМПК  
(ввод детей в ДОУ) 

5 ежемесячно 

Проведение диагностики, 

написание заключений 
неорганизованных детей и 

на детей групп 

общеразвивающей 
направленности идущих 

на РПМПК 

(1 заключение на 1 

учителя-логопеда) 

2 за 1 

ребенк
а 

ежемесячно 



 
 

(журнал регистрации 
заключений) 

 

Уровень социальной 

активности педагога 

 Участие в организации праздников и мероприятий: 

- изготовление элементов 

костюма (за каждый) 

2 ежемесячно 

- изготовление атрибутов 
(за каждый комплект 

атрибутов) 

2 ежемесячно 

Участие на утренниках и развлечениях (в зависимости от 
качества и объема): 

– роль ведущей 5 ежемесячно 
- главная роль (за 

каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль (за 

каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в акциях, выставках (в соответствии с рейтингом): 

  - уровень ДОУ 2 ежемесячно 

- уровень района, 3 ежемесячно 

- уровень города, края 5 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 
образования (в 

зависимости от 

качества и объёма 
работы) 

Спартакиады, творческие конкурсы 

-участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (по 

количеству) 
 

5  

Участие в работе службы по 

раннему сопровождению 
детей в условиях ДОУ 

Организация 

логопедической 
работы по раннему 

сопровождению детей 

в условиях ДОУ. 
 

Консультирование 

родителей по результатам 
обследования (наличие 

записи в журнале. Для 

групп общеразвивающей 
направленности, 

неорганизованных детей). 

1 за 

каждог
о 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень   
педагогического мастерства 

при организации 

коррекционно-
образовательного процесса 

Проведение открытых 
мероприятий, 

связанных с 

образовательной 
деятельностью 

(открытые занятия) 

Отсутствие замечаний 
администрации 

учреждения 

5 ежемесячно 
 

Создание условий для 

коррекционно-
образовательного 

процесса в 

соответствии с 
образовательной 

программой 

Пополнение, обновление предметно-развивающей среды в 

рамках образовательной программы и тематического 
планирования (новизна, эстетика и качество): 

-изготовление 

дидактического материала 
(по количеству) 

 наличие записи в тетради 

учета игрового 
оборудования, 

фотографий. 

3  ежемесячно 

(не более 21 балла) 

-изменение 

образовательной среды 
кабинета учителя-

логопеда, в соответствие с 
тематикой недели, 

сезонностью (фотоотчет) 

1 ежемесячно 

 

- Сопровождение 

самостоятельной речевой 
деятельности детей в 

группах (сопровождение 

организации  речевых 
уголков, (фотоотчет) 

1 ежемесячно 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 
программ, технологий, 

методик, приёмов, связанных 

с  коррекционно-
образовательной 

деятельностью 

Создание 

собственного 
педагогического 

проекта и его 

реализация (за 
каждый) 

Разработка проекта 

На уровне: 

 

-группы 2 ежемесячно 
 

-МБДОУ 4 ежемесячно 
 

Реализации проекта 

на уровне 

 

-группы 2 ежемесячно 

 

 
 

-МБДОУ 4 ежемесячно 

 

Разработка Участие в разработке ОП 7 ежемесячно 



 
 

программы и её 
реализация 

МБДОУ 

Разработка авторской 
парциальной программы, 

рабочей программы 

кружка, презентация и 
утверждение на заседании 

ПС 

5 ежемесячно 

Реализация авторских 
парциальных программ , 

рабочих программ кружка   

5 ежемесячно 

Помощник 

воспитателя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач                       

Проведение работы по 

укреплению здоровья детей                

ежедневное           

проведение совместно 

с воспитателем и под 
его руководством     

закаливающих         

процедур             

отсутствие      

замечаний       

медперсонала,   
администрации   

учреждения,     

надзорных       
органов         

5 ежемесячно 

 

Организация работы   

по самообслуживанию, 
соблюдению детьми    

распорядка дня       

Соблюдение           

распорядка дня,      
режима подачи        

питьевой воды,       

оказание 
необходимой 

помощи 

воспитанникам 
по самообслуживанию  

отсутствие      

замечаний       
медперсонала,   

администрации   

учреждения,     
надзорных       

органов         

5 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Осуществление        

дополнительных работ 

За расширение зоны 

обслуживания 
 

 

Участие в работе 

различных групп, 
комиссий, объединений (в 

зависимости от качества и 

объема работы) (за 
каждое) 

 

3 

ежемесячно 

 

Выполнение обязанностей 

члена профсоюзного 

комитета  (по факту 
выполненной работы) 

3 ежемесячно 

 

За увеличение объема 

работ 

Замещение  сотрудника за 

1 рабочий день (1 ставку) 

2 ежемесячно 

 

Уровень социальной 

активности (в 

зависимости от 
качества и объема 

работы) 

 

Участие в организации 

праздников и 

мероприятий: 

 

- изготовление элементов 
костюма 

2 ежемесячно 

- изготовление атрибутов 2 ежемесячно 

Участие на утренниках и 

развлечениях (в 
зависимости от качества и 

объема): 

 

- главная роль (за 
каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль (за 

каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в акциях, 
выставках (в соответствии 

с рейтингом): 

 

  - уровень ДОУ 2 ежемесячно 

- уровень района, 3 ежемесячно 

- уровень города 5 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 
образования (в 

зависимости от 

качества и объема 
работы 

Спартакиады, творческие 

конкурсы 

 

- участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (за 
количество) 

 
5 

 
ежемесячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 
учреждении 

Штукатурно-малярные 

работы, подготовка к 
новому учебному году, 

подготовка к зимнему, 

летнему периоду 

10 ежемесячно 

Участие в 
благоустройстве 

территории МБДОУ 

Субботники, озеленение, 
содержание участка в 

соответствии с СанПиН, 

по итогу выполненных 
работ или на основании 

5 ежемесячно 



 
 

справки 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Выполнение гигиенических 

требований к содержанию 

групповых и иных помещений 

Выполнение правил 

СанПин 

отсутствие жалоб 

воспитателей,  замечаний 

медперсонала, надзорных 
органов 

5 ежемесячно 

Шеф-повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Отсутствие или       
оперативное          

устранение           

предписаний  
контролирующих или   

надзорных органов    

Отсутствие 
предписаний  

контролирующих       

органов              

отсутствие      
предписаний     

5 ежемесячно 
 

устранение      

предписаний в   

установленные   
сроки           

2 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня      
заболеваемости детей 

уровень              
заболеваемости детей 

отсутствие      
вспышек         

заболеваний     

5 
 

 

ежемесячно 
 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи   
согласно цикличному  

меню                 

отсутствие замечаний 

 

0        3 ежемесячно 

 

Соблюдение           

технологического     

процесса             

приготовления пищи   

отсутствие замечаний 

 

0        3 ежемесячно 

 

Осуществление 
дополнительных работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ в 

учреждении 

Штукатурно-малярные 
работы, подготовка к 

новому учебному году, 

подготовка к зимнему, 
летнему периоду 

10 ежемесячно 

Участие в 

благоустройстве 
территории МБДОУ 

Субботники, озеленение, 

содержание участка в 
соответствии с СанПиН, 

по итогу выполненных 

работ или на основании 
справки 

5 ежемесячно 

За увеличение объема 

работ 

Замещение  сотрудника за 

1 рабочий день (1 ставку) 

2 ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений 

в строгом            

соответствии с       
санитарно-           

гигиеническими       

требованиями         

Состояние помещений 

в строгом 

соответствии с 
требованиями 

СанПиН, проведение 

генеральных уборок 

отсутствие      

замечаний       

администрации   
учреждения      

3 ежемесячно 

 

Качество             
приготовления пищи 

Отсутствие замечаний 
медицинских 

работников при 

проведении 
органолептической 

оценки 

отсутствие      
замечаний      

3 
 

ежемесячно 
 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, 

кастелянша, 

рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

здания, 

дворник, 

машинист по 

стирке белья, 

сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 Отсутствие замечаний 

администрации  ДОУ 

 

отсутствие замечаний 

отсутствие замечаний  5 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Выполнение дополнительных 
видов работ 

 

Организация  работ по 
благоустройству и 

озеленению 

территории 
учреждения 

участие в субботнике 
 

3 ежемесячно 

Организация  и 

проведении 
ремонтных работ в 

учреждении 

 

- группы (кабинета)  5 ежемесячно 

 - детского сада(в 

зависимости объема и 
качества работ) 

 5 

 

ежемесячно 

-подготовка к началу 

учебного года (летне-
оздоровительному 

периоду) 

7 

 
 

ежемесячно 

Организация и 
проведение действий, 

по предотвращению  

связанных с ЧС 

своевременность 7 ежемесячно 

За расширение зоны 
обслуживания 

  - Руководство работой 
различных групп, 

комиссий, объединений 

(Охрана труда, ГО и ЧС, 

ПК, Б/л,  П.Б за каждое) 

5 ежемесячно 



 
 

Выполнение 
обязанностей 

ответственного по охране 

труда, ТБ, ПБ, ГО и ЧС, 

ПК, Б/л,  П.Б за каждое) 

5 ежемесячно 

Выполнение 

обязанностей 

контрактного 
управляющего 

40 ежемесячно 

Выполнение 

обязанностей дежурного 
администратора 

учреждения 

5 ежемесячно 

Участие в работе 
различных групп, 

комиссий, объединений 

(в зависимости от 
качества и объема 

работы) (за каждое) 

3 ежемесячно 
 

Ведение сайтов 10 Ежемесячно 

 

Выполнение 

обязанностей 

председателя  
профсоюзного комитета 

10 постоянно 

Выполнение 

обязанностей члена 

профсоюзного комитета 
(по факту выполненной 

работы) 

3 постоянно 

Подготовка к 
массовым 

мероприятиям 

МБДОУ 

Оказание помощи в 
организации 

(проведении) 

3 ежемесячно 

Участие и помощь в 
подготовке культурно-

массовых и 

спортивных 
мероприятий 

Праздники, развлечения 
для детей 

5 ежемесячно 

- изготовление элементов 

костюма 

1 ежемесячно 

- изготовление атрибутов 1 ежемесячно 

- помощь в оформлении 

помещения 

 ежемесячно 

- за пошив портьер, 
постельного белья (по 

количеству) 

- за изготовление 
учебных пособий, 

атрибутов к играм, 

праздникам, 
развлечениям (по 

количеству) 

3 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 
конкурсах работников 

Спартакиады, творческие 

конкурсы: 
 - участие 

 

3 

ежемесячно 

 - призовые места 5 ежемесячно 

 Погрузочно-          

разгрузочные работы; 
проведение 

ремонтных 

работ и работ,       
связанных с          

ликвидацией аварий;  

выполнение работ по 
благоустройству и 

озеленению           

территории           
учреждения;          

проведение           
генеральных уборок   

5 часов в 

ежемесячно           

2 ежемесячно 

10 часов в 

ежемесячно           

4 ежемесячно 

15 часов в 

ежемесячно           

6 ежемесячно 

За увеличение объема 

работ 

Замещение  сотрудника 

за 1 рабочий день (1 

ставку) 

2 ежемесячно 

 

Оперативность выполняемой 

работы 

оформление 

документов в срок 

отсутствие замечаний 3 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание           
помещений, участков  

в строгом            

соответствии с       

санитарно- 

состояние помещений  
и территории         

учреждения           

отсутствие      
замечаний       

администрации   

учреждения,     

надзорных       

 
10 

ежемесячно 



 
 

гигиеническими       
требованиями,        

качественная уборка  

помещений       

 

органов         

Степень освоения     

выделенных бюджетных 

средств              

процент освоения 

выделенных       

бюджетных        
средств          

от 98% до 99%    

от 99,1% до 100% 

 

10 

ежемесячно 

Эффективное проведение 

мероприятий 

экономия всех видов 

потребляемых 
ресурсов: 

электроэнергия, тепло, 

водопотребление 

Отсутствие увеличения 

показателей 
потребляемых ресурсов 

3 ежемесячно 

Обеспечение 

безопасности ДОУ 

(пропускной режим и 
антитеррористические 

мероприятия)  

отсутствие  замечаний       

администрации   

учреждения,     
надзорных       

органов         

3 ежемесячно 

Подготовка           

образовательного     
учреждения к новому  

учебному году        

учреждение       

принято          
надзорными       

органами         

Отсутствие   замечаний   5 ежемесячно 

Взаимодействие по 
документообеспечению с 

другими ведомствами 

отсутствие замечаний 
от других ведомств 

Отсутствие   замечаний       5 ежемесячно 

Содержание помещений, 

участков в строгом 
соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, качественная 
уборка помещений 

За особые условия 

труда, устранение 
травмоопасных 

предметов на детских 

площадках 

Отсутствие замечаний 

администрации 
учреждения, надзорных 

органов 

3 ежемесячно 

За выполнение 

хозяйственных работ, 

уход за деревьями, 
кустарниками, 

газонами в 

соответствии со 
временем года 

Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, надзорных 
органов 

5 ежемесячно 

Образцовое состояние 

документооборота 

отсутствие замечаний 

по 
документообеспечени

ю 

Отсутствие   замечаний   3 ежемесячно 

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Образцовое состояние 

документооборота     

Отсутствие замечаний 

по 

документобеспечению 

Замечания отсутствуют     3 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность        

выполняемой работы   

Оформление           

документов в срок    

Замечания отсутствуют     3 ежемесячно 

Осуществление консультаций 

для работников учреждения 

Проведение 

консультаций (за 
каждое) 

Количество 2 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 
учреждении 

Штукатурно-малярные 

работы, подготовка к 
новому учебному году, 

подготовка к зимнему, 

летнему периоду 

10 ежемесячно 

Участие в 
благоустройстве 

территории МБДОУ 

Субботники, озеленение, 
содержание участка в 

соответствии с СанПиН, 

по итогу выполненных 
работ или на основании 

справки 

5 ежемесячно 

Участие в 
непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования (в 
зависимости от 

качества и объема 

работы 

Спартакиады, творческие 
конкурсы 

 

- участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (за 

количество) 
1 место 

 

5 

 

ежемесячно 

2 место 4 ежемесячно 

 3 место 3 ежемесячно 

За расширение зоны 
обслуживания 

 

 

Участие в работе 
различных групп, 

комиссий, объединений 

(в зависимости от 
качества и объема 

работы) (за каждое) 

 
3 

ежемесячно 
 

Выполнение 3 ежемесячно 



 
 

обязанностей члена 
профсоюзного комитета  

(по факту выполненной 

работы) 

 

Выполнение 
обязанностей дежурного 

администратора 

учреждения 

5 ежемесячно 

Выполнение 

обязанностей 

контрактного 
управляющего 

40 ежемесячно 

За увеличение объема 

работ 

Замещение  сотрудника 

за 1 рабочий день (1 
ставку) 

2 ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по    

документообеспечению с 
другими            

ведомствами          

Оформление           

документов в срок    

Замечания отсутствуют     7 ежемесячно 

 

Специалист 

по охране 

труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

проведение 

профилактических работ по 

предупреждению 
производственного 

травматизма 

контроль  

за соблюдением в 

учреждении правовых 
актов по охране труда  

отсутствие замечаний 

 

1 

 

 
 

ежемесячно 

отсутствие 

производственных 

травм 

отсутствие травм 2 ежемесячно 

проведение теоретических 

занятий по соблюдению 
требований безопасности 

оценивается по факту 

проведения занятий 

1 занятие  

 
свыше 1 

2 

 
5 

ежемесячно 

выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

составление и предоставление 

отчетности по охране труда в 

срок и по установленным 
формам 

оценивается по факту  

отсутствия 

обоснованных 
зафиксированных 

замечаний  

0 замечаний 3 ежемесячно 

инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации по 
эффективной 

организации работы и 

рациональному 
использованию 

финансовых и 

материальных 
ресурсов 

1 предложение 1 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

За расширение зоны 

обслуживания 

 

Участие в работе 

различных групп, 

комиссий, объединений 
(в зависимости от 

качества и объема 

работы) (за каждое) 

 

3 

ежемесячно 

 

Выполнение 

обязанностей члена 

профсоюзного комитета  
(по факту выполненной 

работы) 

3 

ежемесячно 

 

Выполнение 
обязанностей дежурного 

администратора 

учреждения 

5 ежемесячно 

Выполнение 
обязанностей 

контрактного 

управляющего 

40 ежемесячно 

выплаты за качество выполняемых работ 



 
 

соблюдение требований 
техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 
зафиксированные 

замечания 

отсутствие замечаний 3 ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение методического 
уровня организации 

образовательного процесса 

Участие в 
деятельности 

профессиональных 

объединений 
педагогов, 

конференциях, 

Участие в работе жюри 
(кроме интернет 

ресурсов). 

Выступления, мастер-классы  на заседаниях 
профессиональных сообществ (тексты выступлений, 

протоколы заседаний.) 

Отзывы участников (руководителей) профессиональных 
объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри.  

МБДОУ 

район 
город, край 

3 

4 
5 

ежемесячно 

Участие педагога в 

профессиональных 
конкурсах, фестивалях, 

конференциях (за 

каждое). 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие участие (У); 

-МБДОУ 6 ежемесячно 

-района 7 ежемесячно 

-города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

-РФ 10 ежемесячно 

- участие в подготовке  

участника 
профессионального 

конкурса                      

5 ежемесячно 

Призовые места в 

конкурсах (за каждое) 
 

Грамоты, дипломы, сертификаты 

-МБДОУ 6  

- района 7 ежемесячно 

- города 8 ежемесячно 

-края 9 ежемесячно 

- РФ 10 ежемесячно 

- участие в подготовке  
победителя 

профессионального 

конкурса                      

5 ежемесячно 

Обобщение, 
презентация и 

тиражирование опыта 

– написание статьи и 
публикация (за каждую 

публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным текстом.  Публикация 
на порталах профессиональных сообществ города, края 

МБДОУ,   района 5 ежемесячно 

Города, края, РФ 10 ежемесячно 

Помощь в подготовке, 
аттестационных 

документов, 

сопровождение 
аттестации сотрудника 

(по количеству) 

наличие   мероприятий     3 ежемесячно 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Осуществление   
дополнительных работ 

За расширение зоны 
обслуживания  

Выполнение 
обязанностей члена 

профсоюзного комитета, 

ответственного по ОТ, 
воинский учёт, ведение 

документации по 

больничным листам, 

ведение протоколов и 

т.п.   (по факту 

выполненной работы) 

4 ежемесячно 

Руководство работой 

различных групп, 

комиссий, объединений  
(за каждое) 

  

5 

 

ежемесячно 

 

 

Участие в работе 

различных групп, 

комиссий, объединений 
(в зависимости от 

качества и объема 

работы) (за каждое) 

 

5 

ежемесячно 

 

Выполнение 

обязанностей 

председателя 
профсоюзного комитета  

 

10 

ежемесячно 

Руководство работой 

РМО 

10 постоянно 



 
 

За увеличение объёма 
выполняемой работы  

 

Замещение 
сотрудников:1 рабочий 

день (1 ставка) 

4 за 1 
раб 

день 

ежемесячно 
 

Сотрудничество со 

сторонними 
учреждениями (за 

каждое направление) 

Наличие и соблюдение 

плана работы 

5 ежемесячно 

Уровень социальной 
активности педагогов 

(в зависимости от 

качества и объема 
работы) 

 

 

Участие в организации праздников и мероприятий: 

- изготовление элементов 
костюма (за каждый) 

2 ежемесячно 

- изготовление атрибутов 

(за комплект) 

2 ежемесячно 

Участие на утренниках и развлечениях (в зависимости от 
качества и объема): 

– роль ведущей 5 ежемесячно 

- главная роль (за 
каждую) 

5 ежемесячно 

-  эпизодическая роль (за 

каждую) 

3 ежемесячно 

Участие в акциях, выставках (в соответствии с рейтингом):  

  - уровень ДОУ 2 ежемесячно 

- уровень района, 3 ежемесячно 

- уровень города, края 5 ежемесячно 

Участие в 

непрофессиональных 
конкурсах работников 

образования (в 

зависимости от 
качества и объема 

работы 

Спартакиады, творческие конкурсы 

- участие (за каждое) 2 ежемесячно 

Призовое место (за 
количество) 

 

 
5 

 
ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Участие в разработке и 
реализации         

проектов, программ, 

связанных с          
образовательной  

деятельностью        

Разработка,  
согласование,  

утверждение и   

реализация проектов  
 

Разработка проекта на 
уровне:     

 группы      

2 ежемесячно 

 МБДОУ         4 ежемесячно 

Реализация проекта на 

уровне: 

 группы 

2 ежемесячно 

 МБДОУ 4 ежемесячно 

Разработка, 
согласование, 

утверждение и  

реализация программы  

Разработка программы 7 ежемесячно 

Реализация программы 10 ежемесячно 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

5 ежемесячно 

Устранение предписаний 

в установленные сроки 

3 ежемесячно 

Создание проектов, 

программ 

направленных на 
сохранение здоровья 

детей 

Наличие проектов, 

программ 

5 ежемесячно 

Эффективность 

управленческой деятельности 

управление учебно-

воспитательным 
процессом на основе 

программ  (программа 

развития учреждения, 
образовательная 

программа) 

( за каждое) 

План реализации 

программ 

2 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления,  

критерии оценки результативности и качества деятельности для заместителя 

руководителя учреждения. 

Должности Критерии 

оценки 

эффективно

сти и 

качества 

деятельност

и 

учреждения 

Условия Предель

ный  

размер 

выплат  

к окладу 

(должно

стному 

окладу), 

ставке 

заработн

ой 

платы 

 

Периоди

чность  наименование индикатор 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Создание  

условий для 

осуществле

ния учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

материально-

техническая,  

ресурсная  

обеспеченность 

учебно-воспита-

тельного  

процесса 

в 

соответствии 

с лицензией 

10% ежемеся

чно 

наличие 

высококвалифици

рованных 

педагогических 

кадров 

положительна

я динамика 

аттестации 

педагогическ

их кадров на 

квалификацио

нную 

категорию 

15% ежемеся

чно 

обеспечение 

санитарно-гигие-

нических условий 

процесса 

обучения;  

обеспечение 

санитарно-быто-

вых условий, 

выполнение тре-

бований 

пожарной и 

электробезопасно

сти, охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

над-зорных 

органов или 

устранение 

предписаний 

в 

установленны

е сроки 

15% ежемеся

чно 

система 

непрерывного 

развития 

педагогических 

наличие  

и реализация 

программы 

развития 

10% ежемеся

чно 



 
 

кадров педагогическ

их кадров 

Сохранение 

здоровья  

детей в уч-

реждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников 

горячим питанием 

в соответствии с 

согласованным с 

Рос-

потребнадзором 

цикличным  

меню 

отсутствие 

жалоб,  

замен 

продуктов,  

замечаний 

Роспотреб-

надзора 

10% ежемеся

чно 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствую

щих здоровью 

учащихся, 

воспитаннико

в 

10% ежемеся

чно 

посещаемость 

детей 

не менее 80% 20% ежемеся

чно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечени

е качества 

образования  

в 

учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментально

й работы 

участие  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

участие 

педагогов  

в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

 

10% ежемеся

чно 

победы  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

 

20% ежемеся

чно 

Руководство и 

участие  в 

работе 

рабочих, 

творческих 

групп, 

комиссий, 

20% ежемеся

чно 



 
 

объединений 

Сохранност

ь 

контингента 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

наполняемость 

групп в течение 

года в 

соответствии с 

планом 

комплектования 

движение 

детей  

в пределах  

1–2%  

от общей 

численности 

10% ежемеся

чно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

управление 

учебно-воспита-

тельным 

процессом на 

основе программ 

и проектов 

(программа 

развития 

учреждения, 

программа 

воспитания) 

наличие  

и реализация 

программ 

и проектов 

20% ежемеся

чно 

 

 

Приложение № 6 

Размер персональных выплат  

заместителю руководителя Учреждения 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Размер выплат  

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1 

 

Сложность, напряженность и особый режим работы; 

наличие филиалов: 

до 3-х 

свыше 3-х 

 

 

 

 

30% 

60% 

2 

 

опыт работы в занимаемой должности*: 

 

 

от 1 года до 5 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слов 

«Заслуженный»  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»* 

5% 

 

 

15% 

 

 

20% 

 

 

15% 

 

 

20% 



 
 

от 5 лет до 10 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слов 

«Заслуженный»  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»* 

15% 

 

 

25% 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

30% 

свыше 10 лет  

 

 при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слов 

«Заслуженный»  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»* 

25% 

 

 

35% 

 

 

40%  

 

 

35% 

 

 

40% 

3 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования  

и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с краевыми государственными 

учреждениями образования 

20% 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в  процентах к окладу (должностному окладу) 

без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

 

 

Размер выплат по итогам работы  

заместителю руководителя Учреждения 

 
Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия 
Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98%  до 99% 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

 

 

 

Проведение 

ремонтных работ 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25% 

50% 

 

 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50%  

Участие в 

инновационной 

деятельности 

 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

 

реализация проектов 100%  

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

внутри учреждения 

 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

1.8  Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае пропуска 

установленного срока в УТС принимается комиссия после рассмотрения 

причин попуска этого срока. 

 

2. Образование комиссии по трудовым спорам 

 

2.8. КТС обязуется из равного числа представителей работников и 

работодателя (три представителя работников и три представителя работодателя). 

Представители работников в КТС избираются общим собранием (конференций) 

работников. 

2.9. Представители работодателя назначаются в комиссию учредителем 

организации.  

2.10. КТС из своего состава избирает представителя комиссии и секретаря 

комиссии. 

2.11. КТС имеет свою печать. 

2.12. Организационно – техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется работодателем. Для организационно – технического 

обеспечения деятельности КТС (делопроизводство, хранение дел, выдача копий 

решений и выписок из протокола заседания КТС) решение учредителей 

назначается постоянный работник. 

2.13. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении 

члена КТРС из ее состава принимается большинством голосов по результатам 

открытого голосования.  

2.14. В случае исключения из состава КТС одного или нескольких  членов, 

состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образовательной 

комиссии. 

3. Порядок разорения индивидуального трудового спора КТС 

3.8. Все заявления работников, поступившие в КТС, регистрируются в 

Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где 

указывается дата поступления заявления по трудовому спору, Ф.И.О., место 

работы и должность работника, о чем спор и срок принятия решения КТС по 

данному сопру. 

3.9. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течении десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления. 

3.10. Спор рассматривается в присутствии работника или уполномоченного 

им представителя. Права представителя работника подтверждаются письменным 

заявлением работника, уполномочившего его. 



 
 

3.11. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. 

3.12. В случае неявки работника или представителя на заседание КТСМ 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительной причины комиссия может 

вынести решение о снятии вопроса с  рассмотрения, что не лишает работника 

права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 

срока, установленного настоящим Положением.    

3.13. КТС право вызвать на заседание  свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию комиссии, руководство организации, 

фигурирующей в рассматриваемом вопросе, обязано в установленный срок 

предоставить ей необходимые документы.  

3.14. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 

членов, представляющих работодателя.  

3.15. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

 

4. Порядок принятия решения КТС и его содержания 

 

4.8. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

4.9. В решении КТС указываются:  

- наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника; 

- дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчество членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт);  

- результаты голосования. 

4.3.  Решение КТС подписывается всеми членами комиссии, 

присутствующих на заседании. 

4.4. Если член комиссии не согласен с решением большинства, он обязан 

подписать решение, но имеет право выразить свою мотивированную точку 

зрения в решении КТС.  

4.5. В случае отказа члена комиссии подписать КТС, в действие вступает 

норма, указания в п.2.6 настоящего Положения. 

4.6. Надлежащее заседание копии решения КТС вручаются работнику и 

руководителю организации, являющейся стороной спора, в течении трех дней со 

дня принятия решения. 



 
 

 

5. Исполнение решений КТС. Обжалование решения КТС 

 

5.1. Решение КТС подлежит исполнению  течении трех дней по истечении 

десяти дней, предусмотренных на обжалование 

5.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику 

выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющееся 

исполненным документом. Удостоверение не выдается, если работник или 

работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении 

трудового спора в суд. 

5.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 

судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в принудительном 

порядке. 

5.4. В случае пропуска работником установленного  трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

5.5. В случае, если индивидуальный спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его 

рассмотрение в суд. 

5.6. Решение КТС может быть обжаловано работником или представителем 

в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.    

 

      



 
  



 
 

 


