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Раздел 1. 

 

Общие положения 

 

 

Настоящий коллективный договор (далее договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида №27 и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

 

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимные 

обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты 

труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 

условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенным Сторонами 

 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

 

Работодатель в лице заведующего 

Беляевой Елены Николаевны  

 

Работники в лице председателя ПК 

Прокоповой Нины Силовны   
 

1.3. Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами (ст.43 ТК РФ), действует до момента 

принятия нового коллективного договора. 

1.4. Стороны несут ответственность за выполнение положений 

настоящего коллективного договора в соответствии со ст. 26 Закона РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях и ст. 55 ТК РФ. Изменения и 

дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься любой из 

сторон по взаимному согласию в течение срока действия КД и 

утверждаются в качестве приложения к нему решением общего собрания 

трудового коллектива (ст.44 ТК РФ). 

1.5. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 

порядке выполнение принятых  на себя обязательств до окончания срока 

действия коллективного договора. 

1.6.Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 



  

- закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 

11.03.92г. 

- трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

- приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» 

от 27.02.95г. 

-отраслевых  соглашений (федерального, краевого, городского). 

 

Раздел 2. 

 

Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора, как на неопределенный срок выполнения работы, которая носит 

постоянный характер. так и на время определенной работы (срочный 

трудовой договор ст. 58 ТК РФ). 

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с 

указанием срока его действия только в том случае, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов 

работника, а также в случаях непосредственно предусмотренных законом. 

2.3. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями и оплатой труда, уставом, 

правилами внутреннего распорядка, настоящим коллективным договором 

под роспись. 

2.4. При необходимости представляет всем работникам 2 дня для 

прохождения медосмотра с последующим документальным 

подтверждением использованных дней по назначению (ст.213 ТК РФ), 

производит оплату медицинских осмотров, связанных с деятельностью 

работника в учреждении. 

2.5. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками, 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному 

профсоюзному  органу организации не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

2.6. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению 

работников, работодатель не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

профсоюзному органу или иному представительному органу работников 

информацию о возможном массовом увольнении. 

2.7. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 



  

сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения организации. 

2.8. При сокращении численности или штата работников 

организации преимущественное право на оставление на работе помимо 

категорий, предусмотренных статьей 179 ТК РФ, может предоставляться 

работникам:  

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в учреждении свыше 15 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 18 лет; 

 работники, имеющие детей, обучающихся в учебных 

заведениях. 

2.9.При сокращении численности штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации, предоставляется свободное от работы время (не 

менее 2 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка. 

 

ПРОФКОМ: 

 

 Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения. 

 Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное заполнение их после аттестации, внесение благодарностей 

и поощрений в трудовые книжки. 

 Оказывает методическую и консультативную помощь членам 

профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения. 

 

Раздел 3. 

 

Оплата труда, гарантии и компенсации. 

 

3.1. Стороны договорились выплачивать заработную плату в 

денежной форме (рублях). 

3.2. Заработную плату выплачивать не реже чем 2 раза в месяц путем 

перечисления на пластиковые карты работников 10 и 25 числа каждого 

месяца. При совпадении с выходным днем или праздничным нерабочим 

днем перечисление заработной платы производится накануне этого дня (ст. 

136 ТК РФ). 

3. 3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе оплаты за 

работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета 

мнения выборного профсоюзного органа организации (ст.372 ТК РФ). 



  

3.4. Условия труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным 

договором. 

3.5. Систему труда устанавливать по категориям работников, 

согласно Положению об оплате труда. (приложение №1) 

3.6. При выполнении работ с вредными и/или опасными условиями 

труда к должностным окладам работников производить доплаты в размере 

6% от должностного оклада, согласно Положению об оплате труда  

(приложение №1 раздел 3 п.4). 

3.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производить доплаты. Конкретный размер доплаты 

определяется соглашением сторон трудового договора. 

3.8. Устанавливать отдельным работникам доплату к должностным 

окладам за работу в особых условиях труда, доплаты за работу, не 

входящую в круг прямых должностных обязанностей.  

3.9. Установить систему материального поощрения за интенсивность 

и высокие результаты, за сложность и напряженность, за качество 

выполняемых работ (приложение №1 раздел 4 п.2.1.). 

3.10. Производить денежные выплаты:  

 молодым специалистам – 20% от должностного оклада 

 педагогическим работникам -2000 руб. 

 обслуживающему персоналу-500 руб. 

 за отраслевую награду -15% от должностного оклада. 

3.11. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или праздничный день, может быть представлен другой день отдыха 

присоединением к отпуску. 

3.12. Стороны договорились, что работникам, впервые уволившимся 

в связи с выходом на пенсию и проработавшим в учреждении более 20 лет, 

выплачивается выходное пособие при наличии  экономии ФЗП в размере 

100 % от должностного оклада. 

3.13. Осуществлять работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров в соответствии с Федеральным законом 

Об образовании в Российской Федерации №131-ФЗ от 09 февраля 2015 г. 

Включить в аттестационную комиссию представителей профсоюзного 

комитета. 

3.14.При направлении работодателем работника не курсы 

повышения квалификации с отрывом от производства за ним сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата. 

3.15. Своевременно знакомить всех работников учреждения с 

условиями оплаты труда, табелем учета рабочего времени, ежемесячно 

представляемого к оплате в бухгалтерию. 



  

3.16. Работникам, направленным работодателем на обучение или 

поступивших самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации 

(ст. 173-177 ТК РФ). 

3.17. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

ПРОФКОМ: 

 

 Осуществляет контроль за правильным установлением 

должностных окладов и тарификационных ставок, своевременным 

внесением изменений в тарификации. в связи с аттестацией, 

своевременностью выдачи заработной платы. 

 Активно участвует в аттестации. Проверяет правильность 

ведения и хранения трудовых книжек, своевременное их заполнение после 

аттестации. 

 Следит за выполнением «Положения об оплате труда 

работников», «Положения о материальной помощи» и «Положения о 

премировании педагогических работников и обслуживающего персонала». 

 Оперативно рассматривает предложения по 

совершенствованию оплаты труда. 

 

Раздел 4. 

 

Рабочее время и время отдыха 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

4.1. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и 

утверждает график рабочего времени работников  с учетом специфики их 

работы. Знакомит с этим графиком работников (под роспись) не позднее, 

чем за 7 дней до его введения в действие. 

4.2. Разрабатывает и согласовывает с профсоюзным комитетом 

правила внутреннего трудового распорядка организации  (ст. 189-190 ТК 

РФ). 

В правилах оговариваются обязанности всех работников по 

должностям (воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога. и т.д.) и 

доводится до членов коллектива. 

4.3. Не имеет права требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 



  

Привлечение работника для выполнения работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, можно производить только с их 

письменного согласия и по договору об условиях дополнительной оплаты. 

4.4. Составляет график отпусков по согласованию с профсоюзным 

комитетом за 2 недели до наступления календарного года и доводит его до 

сведения всех работников не позднее, чем за 2 недели до ухода в отпуск 

(ст. 123 ТК РФ). 

4.5. Имеет право представлять вновь принятым на работу 

работникам очередной отпуск в полном размере по истечении 6 месяцев 

его непрерывной работы с момента приема. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечении 

шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

 

4.6. Отзыв работника из отпуска допускается только о его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к очередному отпуску, разрыв 

отпуска допускается только о письменного согласия работника. 

4.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 

работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

либо работник предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем 

за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ). 

4.8. Работникам, исполняющим свои обязанности на общественных 

началах, связанные с вопросами организации труда, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 - председатель профкома - 5 раб. дней 

 - председатель МО -2 дня 

 - члены профкома - 2 дня 

 - председатель КТО -2 дня 

 - работники, не имеющие больничных листов в течение 

учебного года - 3 дня 

4.9. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида в 

возрасте до 18 лет, Одинокой матери, отцу у которых есть ребенок до 14 

лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может 

быть присоединен к ежегодному отпуску (ст. 263 ТК РФ). 

4.10. Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 - участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году, 

 - работающим пенсионерам по старости - до14 дней 



  

 - родителям и женам военнослужащих (погибшим или 

умершим) – до 14 дней, 

 - работающим инвалидам – до 60 дней, 

 - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

 - работникам, получившим санаторно-курортные путевки в 

течение учебного года - на время путевки, 

 - в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня. 

4.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

4.12. В течение рабочего дня должен быть перерыв для отдыха и 

питания не менее 30 минут (не более 2-х час.). Если нет возможности 

предоставить перерыв, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и принятия пиши в рабочее время (место, перечень 

работ определяется правилами внутреннего трудового распорядка) (ст. 108 

ТК РФ). 

4.13. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час 

(ст.95 ТК РФ). 

4.14. Запрещается работа в выходные и праздничные дни только с 

письменного согласия работников и с учетом мнения профкома (ст. 113  

ТК РФ). 

4.15. Устанавливается продолжительность ежегодного трудового 

отпуска для педагогических работников 56 календарных дней, а для 

остальных работников 28 календарных дней. 

 главному бухгалтеру представляется дополнительный отпуск в 

количестве 14 календарных дней за ненормированный рабочий день. 

4.16. Педагогическим работникам, проработавшим в учреждении 10 

лет и свыше, предоставляется по их желанию длительный отпуск сроком 

до 1 года в соответствии с уставом образовательного учреждения (ст. 335 

ТК РФ). (Порядок предоставления отпуска прилагается). 

 

ПРОФКОМ: 

 

4.17.Следит за рациональным составлением расписания 

непосредственной образовательной деятельности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и нагрузки. 

4.18. Не допускает привлечения сотрудников к выполнению работы, 

не входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

4.19 Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего 

времени обслуживающего персонала, своевременностью составления 

графика работы и ознакомления с ним каждого работника. 

4.20. Изучает и вносит предложения по совершенствованию 

организации труда и целесообразному использованию рабочего времени. 



  

Раздел 5. 

 

Охрана труда. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о необходимости: 

 

5.1. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране 

труда за счет средств работодателя или фонда социального страхования. 

5.2. Организовывать совместный контроль за состоянием условий и 

охраны труда в учреждении. 

5.3. Создать комиссию по охране труда.  

5.4. Назначить ответственных за технику безопасности и охрану 

труда. 

5.5. Обеспечивать гарантии прав работников на охрану труда, 

предусмотренные основами законодательства РФ об охране труда. 

5.6. Обеспечивать в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами температурный, водный и световой режим.  

5.7. Составлять и реализовывать соглашение по охране труда 

(Приложение №3) и проводить дни охраны труда (не реже одного раза в 

год). 

 

ПРОФКОМ: 

 

5.7. Обязуется не реже 1 раза в квартал осуществлять контроль за 

санитарным состоянием рабочих мест, оборудования кабинетов, организуя 

для этого периодические проверки; итоги проверок рассматривать на своих 

заседаниях. 

5.8. Участвует в приемке учреждения к новому учебному году. 

 

Раздел 6. 

 

Охрана труда и социальное страхование 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 

6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких, многодетные семьи, одиноких пенсионеров и 

др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

6.2. Представляет дополнительный день отпуска без сохранения 

заработной платы 1 сентября работникам, имеющим детей, идущих в l 

класс, 25 мая - работникам, имеющим детей 9 и 11 классов. 

6.3. Обязуется осуществлять государственное социальное 

страхование всех работников в соответствии с действующим 

законодательством, для чего в учреждении создает комиссию по 



  

социальному страхованию из представителей работодателя и членов 

профсоюзного комитета на паритетной основе.  

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

 

6.4. Председатель комиссии избирается общим собранием 

коллектива из состава профкома. Комиссия рассматривает вопросы 

оздоровления работников и членов их семей, осуществляет контроль за 

правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию. 

6.5. Ежегодно работники проходят необходимый медицинский 

осмотр. Медицинские осмотры, предусмотренные нормативными 

документами, проводятся за счет средств работодателя. 

6.6 Работодатель производит обязательное медицинское страхование 

работников. 

6.7. Ежегодно проводит анализ причин заболеваемости работников с 

временной и стойкой утратой работоспособности. По результатам анализа 

намечает меры по профилактике заболеваний. 

 

ПРОФКОМ: 

 

6.8. Составляет социальный паспорт образовательного учреждения,  

готовит документы для оказания адресной социальной поддержки. 

6.9. Оказывает материальную помощь сотрудникам из средств 

профсоюзного бюджета. 

6.10. Принимает меры по обеспечению детей сотрудников 

новогодними подарками, занимается организацией отдыха в каникулярное 

время. 

6.11. Ведет учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

ходатайствует перед горкомом профсоюзов по вопросу обеспечения 

сотрудников путевками с 20% скидкой. 

6.l2. Организует проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Раздел 7. 

Разрешение споров. 

 

7.1. В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству. 

7.2. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с 

ТК РФ (ст. 308). 



  

7.3. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требований об устранении выявленных нарушений сообщить 

представителям профсоюзной организации о результатах рассмотрения 

данного требования и принятых мерах. 

7.4. Работник может обратиться в комиссию 3-х месячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В 

случае пропуска по уважительным причинам установленного срока, 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор 

по существу. 

7.5. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право 

работников на забастовку, как способ разрешения коллективного спора. 

Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 

забастовке, несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленным трудовым кодексом, иными 

федеральными законами (ст. 409 ТК РФ). 

7.6. Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Преследование работников за использование ими допускаемых 

способов самозащиты трудовых прав запрещается (ст. 380 ТК РФ). 

 

ПРОФКОМ: 

 

7.7. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального 

трудового спора с работодателем. В случае коллективного трудового спора 

предпринимает акции в защиту работников в соответствии с законом «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

7.8. Осуществляет в пределах компетенции, установленной ст. 21, 53, 

190 ТК РФ контроль за соблюдением администрацией трудового 

законодательства в части приёма и увольнения сотрудников, наложения 

дисциплинарных взысканий. 

 

 

Раздел 8 

 

Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО: 

 

8.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию 

учреждения и коллективный договор, как существенную и важную 

конструктивную силу, направленную на реализацию взаимных целей и 

интересов. Работодатель признает профком единственным представителем 

работников учреждения. 



  

8.2. Администрация обеспечивает по заявлению работника 

ежемесячно бесплатное перечисление профсоюзных взносов из зарплаты 

работникам (ст. 377 ТК РФ). 

8.3. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных 

органов принимать участие в работе органов (на съездах, конференциях, 

пленумах, собраниях) с отрывом от производства с сохранением 

заработной платы. 

8.4. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных 

органов проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, 

входящим в компетенцию профсоюза с обеспечением замены при 

сохранении средней заработной платы. 

 

ПРОФКОМ: 

 

8.8. Информирует администрацию о своих решениях, касающихся её 

деятельности, о результатах проверок, связанных с выполнением 

трудового законодательства. 

8.9. Доводит до сведения администрации, коллектива решения 

вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам, связанным с 

трудовыми отношениями, а также об акциях, организуемых профсоюзом. 

 

Раздел 9 

 

Заключительные положения. 

 

9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

обязуются строить свои отношения на принципах сотрудничества, 

уважения интересов друг друга, учёта реальных возможностей, стремления 

достичь компромиссных решений. 

9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами 

договора. При осуществлении контроля за выполнением коллективного 

договора стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую 

информацию (ст. 51 ТК РФ). 

9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах 

несут ответственность в соответствии со ст. 54 ТК РФ. 

9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут 

ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о 

его выполнении не реже 1 раза в год. 

9.6. При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном 

выполнении своих обязанностей по коллективному договору стороны 

несут следующие меры ответственности перед трудовым коллективом: 

- профсоюзный комитет: предупреждение о неудовлетворительной 

оценке его работы, объявление недоверия и переизбрание, 



  

- работодатель: невыполнение или неудовлетворительное 

выполнение администрацией своих обязательств по коллективному 

договору признаётся как нарушение трудовой дисциплины и влечёт за 

собой меры ответственности, предусмотренные ст. 55 ТКРФ. 

9.7. Изменения и дополнения в коллективный договор могут 

вноситься любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока 

действия коллективного договора. 

9.8. Ответственность за выполнение принятых сторонами 

обязательств в настоящем коллективном договоре возлагается: 

- со стороны работодателя на заведующего Беляеву Е.Н.  

- со стороны профорганизации на председателя Прокопову Н.С. 

 

 

 

Заведующий                                                              Беляева Е.Н. 

 

 

Председатель профорганизации                             Прокопова Н.С. 

 

 

 

Подписано в 4-х экземплярах.  



  

 

       

Приложение №1

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель ПК МБДОУ д/с №27 

_______________ Прокопова Н.С. 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27 

 

____________ Беляева Е.Н. 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 

  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями ТК 

РФ, на основании Закона РФ «Об образовании», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», постановления Правительства РФ «О 

продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений», Устава ДОУ, и Коллективного договора и являются локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 27 

(МБДОУ). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила регламентируют: 

 порядок приёма и увольнения сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственности сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 меры поощрения и взыскания и др. 



  

Данные правила способствуют эффективной 

организации работы коллектива ДОУ, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка согласуются с 

профкомом и утверждаются заведующим МБДОУ, доводится до сведения 

коллектива. 

Вопросы, связанные с применением Правил, решаются 

администрацией МБДОУ. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестный труд. 

 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения 

Трудового договора. 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается 

в письменной форме (ст. 56 – 84, 84.1. ТК РФ) 

2.3. При приеме на работу администрация ДОУ истребует от 

поступающего следующие документы: 

 паспорт для удостоверения личности; 

 документ об образовании, повышении квалификации; 

 трудовая книжка (для лиц, поступающих на работу впервые, 

справку о последнем занятии, выданную по месту жительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 

 медицинскую книжку установленного образца. с отметкой о 

допуске к работе (ст.213 ТК РФ) 

 справку о наличии (отсутствии) судимости 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 

должности и графика работы. 

 паспорт для удостоверения личности; 

 документ об образовании, повышении квалификации; 

 трудовая книжка (для лиц, поступающих на работу впервые, 

справку о последнем занятии, выданную по месту жительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 



  

 медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении 

 медицинскую книжку установленного образца. с отметкой о 

допуске к работе (ст.213 ТК РФ) 

 справку о наличии (отсутствии) судимости 

Работники - совместители, единые квалифицированные требования 

которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют 

выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 

основной работы. 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

• оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

• составляется и подписывается трудовой договор (контракт); 

• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под роспись; 

• оформляется личное дело на нового работника (листок по учету 

кадров; копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; 

выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.6. При приеме работника на работу или при переводе его на другую 

работу руководитель ДОУ обязан: 

 разъяснять его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и 

объемом его работы, с условиями оплаты его труда; 

 познакомить с Уставом ДОУ, Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожарной 

безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, требованиями 

безопасности жизнедеятельности детей; 

 познакомить с Концепцией развития учреждения, Программой 

развития ДОУ, Образовательной программой (для педагогов). 

2.7. На всех работников, устроившихся на работу впервые и 

проработавших в МБДОУ свыше 5 дней, заводятся трудовые книжки, 

работникам, имеющим трудовые книжки, производится соответствующая 

запись о приёме на работу. 

Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним 

посторонних лиц. 

2.8. При заключении трудового договора по соглашению сторон может 

быть обусловлено испытание сотрудника, в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть зафиксировано в трудовом 

договоре. 

В период испытания на работника распространяются все нормативные 

акты, как и на работающих сотрудников принятых без испытания. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 



  

предупредив работника не менее, чем за 3 дня в письменной форме, с 

указанием причин (ст. 71 ТК РФ). 

2.10. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ  

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

количества групп, реорганизации ДОУ и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, по специальности, по соглашению сторон 

трудового договора, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: размера оплаты труда, установление или отмена неполного 

рабочего времени, совмещение профессий,  Об этом работник должен быть 

поставлен в известность не позднее чем за два месяца (ст. 72 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.12. Срочный трудовой договор (контракт) ст.59 ТК РФ, на 

определенный срок не более пяти лет, на время выполнения определенной 

работы может быть расторгнут досрочно по требованию работника в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

договору (контракту), нарушения администрацией законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора (контракта) и по другим 

уважительным причинам ст.80 ТК РФ. 

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, и при получении предварительного согласия ПК 

МБДОУ. 

2.14. Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный 

срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия 

могут быть расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях 

предусмотренных ст. 81 ТК РФ. К этим случаям, в том числе относятся: 

 ликвидация ДОУ, сокращение численности или штата 

работников; 

 обнаружившееся несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению 

данной работы; 

 систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(контрактом) или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

 прогул или отсутствие на работе более 4 часов в течении 

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

 восстановление на работе работника, ранее выполняющего эту 

работу; 



  

 появление на работе в нетрезвом состоянии; 

 совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого 

государственного или общественного имущества); 

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

 другие случаи, предусмотренные контрактом, заключаемым с 

руководителем ДОУ. 

2.15. В день увольнения руководитель МБДОУ обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. 

 

ІІІ. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МБДОУ 

Администрация МБДОУ обязана: 

3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ и Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую 

работу, обеспечивающую контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса и направленную на реализацию образовательных 

программ. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.3. Закреплять за каждым работником соответствующее его 

обязанностям рабочее место и оборудование. Создавать необходимые 

условия для работы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; организовать их 

питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 

необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма 

профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и детей. 

Информировать сотрудников о внутренних перемещениях в связи с 

производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 

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

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и воспитанников. 



  

Администрация несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на 

экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, 

соревнований. 

3.6. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс 

создавать условия для совершенствования творческого потенциала 

участников педагогического процесса, создавать условия для инновационной 

деятельности. 

3.7. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации. 

3.8. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации 

эффективной работы. 

3.9. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, 

направленные на повышение эффективности и качества работы ДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда. 

3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного сотрудника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, 

предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время. 

3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ. 

3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для 

выполнения своих полномочий и в целях улучшения воспитательной работы: 

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки; 

 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; 

 своевременно рассматривать критические замечания и сообщать 

о принятых мерах. 

3.14. Заведующий МБДОУ: 

3.14.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с 

Уставом, Лицензией. 

Совместно с Советом педагогов и другими общественными 

организациями учреждения организует разработку и утверждение концепции 

образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий, 

методических рекомендаций и других локальных актов. 



  

Формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает 

их социальную защиту. 

3.14.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для 

функционирования служб: медицинской, психологической, методической, 

структурного подразделения — пищеблока, а также контроль за их работой в 

целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников. 

3.14.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других 

источников финансирования. 

3.14.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами в 

соответствии с утверждёнными сметами расходов. 

3.14.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил САНПИН и охраны труда. 

3.14.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в 

соответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, Тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности 

сотрудников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства, обеспечивает выполнение коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

3.14.7. Координирует работу всех направлений МБДОУ. Обеспечивает 

выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих 

организаций по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

предписаний органов государственного надзора, технической инспекции 

труда (ст. 209-231 ТК РФ). 

3.14.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в 

соответствии с Коллективным договором, обеспечивает безопасную 

эксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствии с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

3.14.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, 

учреждения, организует расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и во время воспитательно-образовательного процесса 

(совместно с комиссией по охране труда). 

3.14.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. Проводит вводный 

инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, при необходимости 

инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителями структурных 

подразделений). 

3.14.11. Утверждает совместно с Советом педагогов и председателем 

внутреннего трудового контроля инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно-

образовательного процесса. 

 



  

 

ІV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работники ДОУ обязаны: 

 

4.1.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего 

трудового распорядка, должностные инструкции и локальные акты ДОУ. 

4.1.2. 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.). 

4.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения 

графика и режима работы, не покидать рабочее место, не поставив в 

известность администрацию об отсутствующем работнике. 

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 

экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы 

и т. п.). 

4.1.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. 

Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила. 

4.1.6. Беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту и порядок в 

помещениях МБДОУ, экономно расходовать материалы и энергоресурсы; 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу ДОУ. 

4.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ, быть 

внимательными, осуществлять индивидуально-личностный подход к 

каждому ребенку. 

4.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными, доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ. 

4.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

4.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и 

аккуратном состоянии. 

4.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

4.2. Старший воспитатель обязан: 

4.2.1. Осуществлять организацию и координацию педагогического 

процесса МБДОУ. 

4.2.2. Организовывать и контролировать воспитательно-

образовательный процесс в МБДОУ в соответствии с реализуемыми 

программами, технологиями, образовательной программой МБДОУ, 



  

программой развития МБДОУ, годовым планом учреждения и 

требованиями ФГОС. 

4.2.3. Принимать участие в организации деятельности совета педагогов, 

выполнении его решений. 

4.2.4. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению 

педагогического опыта. 

4.2.5. Следить за своим профессиональным ростом, заниматься 

самообразованием, посещать курсы, семинары. 

4.2.6. Систематически вести необходимую документацию в рамках 

своей компетенции. 

4.2.7. Осуществлять координацию контактов с социумом по 

направлениям деятельности. 

4.2.8. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и 

здоровья детей, систематически проводить инструктаж педагогов. 

4.2.9. Составлять расписание занятий и других видов воспитательной 

деятельности. 

4.2.10. Периодически запрашивать для контроля рабочую 

документацию педагогов. 

4.2.11. Организовывать повышение квалификации педагогических 

работников МБДОУ. 

4.2.12. Консультировать родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания детей; организовывать просветительскую 

работу для родителей, создавать условия для формирования у родителей 

потребностей в компетентных образовательных услугах для своих детей. 

4.2.13. Совместно с заведующим ДОУ формировать в нем сообщество 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, психолога, помощника 

воспитателя и др.) с целью обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка и педагогического коллектива. 

4.3. Педагоги ДОУ обязаны: 

4.3.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

4.3.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 

воспитание и обучение детей. 

4.3.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 

мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях ДОУ и на детских прогулочных участках. 

4.3.4 Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа 

жизни. 

4.3.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с 

рекомендациями медико-психологической и методической службы. 

4.3.6. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка 

по вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, 



  

консультации, заседания родительского комитета; посещать 

детей на дому; уважать родителей, видеть в них партнеров и др.) 

4.3.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для 

социально-психологической реабилитации и социальной адаптации детей. 

4.3.8. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

информировать медицинскую службу об отсутствующих детях. 

4.3.9. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

гибким режимом. 

4.3.10. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические 

пособия, игры, в работе с детьми использовать традиционные и 

нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ. 

4.3.11. Независимо от графика работы участвовать в работе 

педагогических советов, других органов самоуправления ДОУ, изучать 

педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованию, 

знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.3.12. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

  

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Работники ДОУ имеют право: 

5.1.1. Проявлять творческую инициативу. 

5.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и 

стратегии развития ДОУ. 

5.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или 

приостановлении конкретных инновационных действий, проектов, 

экспериментов. 

5.1.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения 

норм и требований профессиональной этики. 

5.1.5. Быть избранным в органы самоуправления. 

5.1.6. На повышение квалификационной категории. 

5.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением о 

надбавках, доплатах и материальном стимулировании по ДОУ. 

5.1.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

СанПиН и нормами охраны труда. 

5.1.9. На совмещение профессий и должностей. 

5.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.1.11. На возможность замены части ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией, превышающей 28 календарных дней по 

письменному заявлению работника (ст. 126 ТК РФ). 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 



  

6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками: 

 ст. воспитателю на 0,5 ставки -18 часов в неделю; 

 педагогу-психологу на 0,5 ставки -18часов в неделю; 

 воспитателю -25 часов в неделю 

 музыкальному руководителю на 0,75 ставки — 18 часа в неделю; 

 учителю логопеду — 20 часов в неделю; 

 младшему обслуживающему персоналу — 40 часов в неделю; 

 административной группе — 40 часов в неделю. 

6.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. (две смены) 

6.4. Графики работы: 

 утверждаются руководителем ДОУ, согласовываются с 

административной группой лиц; 

 предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания; 

 объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном 

месте не позднее, чем за 1 месяц до его введения в действие. 

6.5. Расписание непосредственной образовательной деятельности: 

 составляется старшим воспитателем,  исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

воспитанников, гибкого режима, максимальной экономии времени 

педагогических работников 

 утверждается заведующим МБДОУ. 

В дни каникул занятия проводятся в игровой форме и только на 

знакомом материале. 

6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непосредственной 

образовательной деятельности и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

других режимных моментов; 

 курить в помещениях и на территории МБДОУ 

 употреблять спиртосодержащие напитки. 

6.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по 

согласованию с администрацией. 

6.8. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по 

поводу их работы в присутствии детей и родителей во время проведения 

занятий. 

 

 

6.9. Время работы сотрудников: 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  9.00 – 17.30 
перерыв 30 мин. 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  8.30 – 17.00 
перерыв 30 мин. 



  

   

ЗАВХОЗ, КАСТЕЛЯНША  8.00 – 16.30 
перерыв 30 мин. 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ 

1 смена 

 

2 смена 

8.00 -  15.42 
перерыв 30 мин. 
10.48 -18.30 

ВОСПИТАТЕЛЬ 1 смена 

2 смена 

7.00 - 13.00 

13.00 – 18.00 
отдых и прием 

пищи в рабочее 

время 

ДЕЖУРНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 2 смена 18.00 – 19.00 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД 1 смена 

2 смена 

8.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

1 смена 

2 смена 

8.00 – 11.36 

14.00 – 17.36 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 смена 

2 смена 

9.00 – 11.30 

15.30 – 18.00 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  8.00-16.00 
отдых и прием 

пищи в рабочее 

время 
ПОВАР 1 смена 

2 смена 

6.30 – 12.30 

12.30 – 18.30 

РАБОЧИЙ 

 ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

 ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ 

  

15.00 – 19.00 

ДВОРНИК  6.00 – 14.00 

 

6.10.Ответственный за ведение табеля осуществляет учет 

использования рабочего времени всеми работниками ДОУ и данную 

информацию доводит до сведения заведующего ДОУ. 

6.11. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной 

причине работник обязан: 

 своевременно известить администрацию; 

 предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

6.12. В помещениях ДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и 

дневного сна детей. 

  

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОУ 
 

7.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные: 

суббота и воскресенье). 



  

7.2. Привлечение к работе работников в установленные 

графиком выходные и праздничные дни запрещено и может иметь место 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурство в 

нерабочее время допускается в исключительных случаях, не чаще 1 раза в 

месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, 

что и дежурство. На основании Устава ДОУ возможно оказание 

дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг по 

запросам населения при согласии работников, оказывающих эти услуги. 

7.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. 

Заседания Совета педагогов проводятся не реже 4 раз в год. 

Заседания Совета ДОУ проводятся не реже 4 раз в год. 

Заседания родительских комитетов групп проводятся не реже 4 раз в 

год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны 

продолжаться более 2 часов, родительские собрания — более 1,5 часа. 

7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику за 

рабочий год. Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается администрацией ДОУ по согласованию с работниками ДОУ 

и оформляется графиком отпусков работников. По согласованию с 

работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. 

График отпусков должен служить равномерному распределению 

предоставления отпусков в течение всего года с тем, чтобы не нарушать 

нормального хода работы ДОУ. График составляется за 2 недели до 

наступления календарного года, доводится до сведения всех работников и 

утверждается приказом по ДОУ. Предоставление отпуска заведующему ДОУ 

оформляется приказом руководителя комитета образованием администрации 

г.Ставрополя. 

 

VІІІ. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного 

договора ДОУ, «Положения о премировании и материальном 

стимулировании по ДОУ», за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие 

в различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного 

пространства в социуме и другие достижения в работе, а также в связи с 

юбилейными датами, правительственными наградами и грамотами 

вышестоящих организаций применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение Почетной грамотой. 

8.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с Советом педагогов,  на основании решения Комиссии по 



  

рассмотрению установления доплат, надбавок и материального 

поощрения сотрудников. 

8.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При 

применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

8.5. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

премировании руководителя за высокое качество и результативность работы 

учреждения и инновационную деятельность. 

 

ІX. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, 

самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

9.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, 6, 8, 

11, 13 ст. 81 ТК) может быть применено: 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

ДОУ или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

 за прогул без уважительных причин; 

  за появление на работе в нетрезвом состоянии. Прогулом 

считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего 

дня. 

9.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 

должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 

работника. 

9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 



  

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

9.7. 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 преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.8. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения нарушения трудовой дисциплины. 

9.9. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня его 

подписания. 

9.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе 

снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

9.11. Педагогические работники ДОУ, 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 ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников.  

9.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического или психического насилия производится без согласования с 

Советом педагогов. 

9.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются 

вышестоящими организациями. 

 

Правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с №27 относятся к 

локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 

коллектива. 



  

Приложение №2 

 

«CОГЛАСОВАНО»                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профсоюзного                               Заведующий МБДОУ д/с № 27   

комитета МБДОУ д/с №27                                  города Ставрополя 

города Ставрополя                                                ___________Е.Н.Беляева                             

 ___________Н.С. Прокопова                              «    »                        2015г.  

 «    »                            2015г.                                                           

 

Акт проверки выполнения условий по охране труда за 2015г. 

Комиссия в составе: 1. Прокопова Н.С. – председатель профсоюза 

                                    2. Верещак Е.В. – ст. воспитатель 

                                    3. Данилина И.А. – ответственный по охране труда 

                                    4. Смольнякова О.А. – главный бухгалтер 

                                    5. Оганян А.С. – пом. воспитателя 

                                    6. Чистякова Н.А. – воспитатель.  

Составили настоящий акт о том, что в течение 2015 года были выполнены 

следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Едини

ца 

учёта 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия 

труда 

Количество 

работающих, 

вы- 

освобождённы

х от 

тяжёлых 

физических 

работ 

всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

всего 

в т.ч. 

женщи

н 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников безопасным 

методам  и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности  труда. Общие 

положения». 

Чел. 23 0 В течение 

года (24 

часа) 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

2 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13 

января 2003 года №1/29 «Об  

утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

Кол

-во 

раз 

1 0 июнь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

3 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда  

Кол

-во 

раз 

1 0 До 1.09. 

 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

4 Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов работ: 

• работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медицинский 

Кол

-во 

раз 

1 0 До 1.09. 

 

 

 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

23 22   



  
осмотр; 

• работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым 

полагается компенсация за работу 

в опасных и вредных условиях 

труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства 

труда  

5 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Кол

-во 

раз 

2 0 сентябрь; 

апрель  

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

6 Организация работы комиссии по 

охране на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

Чел. 5 0 сентябрь 

 

Прокопова Н.С 

председатель 

профсоюзной 

организации, 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

7 Организация проверки знаний по 

охране труда работников ДОУ 

Чел. 23 0 сентябрь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8 Текущий ремонт здания ДОУ 

 

 

Кол-

во раз. 

1 35 т.р. Июль-

август  

Беляева Е.Н. 

Заведующий 

ДОУ 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

9 Ремонт овощного склада, кровли Кв.м.  20 95т. р.  Май- 

сентябрь 

Беляева Е.Н. 

Заведующий 

ДОУ 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

3 3   

10 Частичная замена линолеума в 

помещениях детского сада 

Кв.м 50 25т.р. Июнь- 

август 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

11 Косметический ремонт кабинета 

заведующего и бухгалтера 

Кв.м 22 25т.р август Беляева Е.Н. 

Заведующий 

ДОУ 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12 Периодические медицинские 

осмотры 

Кол

-во 

раз 

1 32т.р. В раз в  

год 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда  

23 22   

13 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России (протокол №2 от 

05.04.2000) 

Кол

-во 

раз 

1 8т.р. апрель Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

Капустина 

М.М. 

мед.сестра 

23 22   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

14 Выдача спецодежды, обуви и Чел. 7 43т. р. В течение Данилина И.А. 7 6   



  

 

 

 

 

 

 

Комиссия в составе:                           Прокопова Н.С.  

                                                          Верещак Е.В.  

                                                          Данилина И.А.                                     

                                                          Смольнякова О.А.  

                                                          Оганян А.С.  

                                                          Чистякова Н.А.  

других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлением 

Министерства труда России в 1997-

2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

постановлением Минтруда России 

от 21.11.1999 г. № 39. 

года ответственный 

по охране 

труда 

15 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

Чел. 7 60 т.р. В течение 

года 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

7 6   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 

года 

Кол

-во 

раз 

1 0 сентябрь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

17 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах. 

Кол

-во 

раз 

1 0 Июнь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

18 Обеспечение и свободный доступ к 

первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.)  

Кол

-во 

раз 

1 0 август Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

19 Организация обучения 

работающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, особенно 

в ЧС и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

Чел. 2 0 В течение 

года 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда  

23 22   

20 Содержание запасных 

эвакозащитных выходов в чистоте 

и свободном доступе к ним. 

Кол

-во 

раз 

1 0 В течение 

года 

 

 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   



  
                          

 

 Приложение №3 
 

 

 

«CОГЛАСОВАНО»                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профсоюзного                               Заведующий МБДОУ д/с №27   

комитета МБДОУ д/с №27                                  города Ставрополя 

города Ставрополя                                                ___________Е.Н.Беляева                             

 ___________Н.С. Прокопова                              «    »                        2015г.  

 «    »                            2015г.                                                           

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзная организация МБДОУ д/с №27 г. 

Ставрополя заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2016 

года администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда. 
 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Еди

ниц

а 

учёт

а К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, 

вы- 

освобождённы

х от 

тяжёлых 

физических 

работ 

всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников 

безопасным методам  и приемам 

работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.00А-90 

ССБТ «Организация обучения по 

безопасности  труда. Общие 

положения». 

Чел. 23 0 В течение 

года (24 

часа) 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

2 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

№1/29 «Об  утверждении 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

Кол

-во 

раз 

1 0 июнь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

3 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда  

Кол

-во 

раз 

1 0 До 1.09. 

 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

4 Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

Кол

-во 

1 0 До 1.09. 

 

 

 

23 22   



  
работ: 

• работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медицинский 

осмотр; 

• работники, к которым 

предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

• работников, которым 

полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым 

положено мыло и другие 

обезвреживающие средства 

раз Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда  

5 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Кол

-во 

раз 

2 0 сентябрь; 

апрель  

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

6 Организация работы комиссии по 

охране на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

Чел. 5 0 сентябрь 

 

Прокопова Н.С 

председатель 

профсоюзной 

организации, 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

7 Организация проверки знаний по 

охране труда работников ДОУ 

Чел. 23 0 июнь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8 Модернизация имеющегося  

освещения в ДОУ. 

кв.м 40

0 

500т.р

. 

Август  Беляева Е.Н. 

Заведующий 

ДОУ 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

9 Благоустройство территории 

детского сада (замена 

асфальтового покрытия) 

кв.м 10

0 

140т.р Май-

июль 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

10 Текущий ремонт здания ДОУ Кол

-во 

раз. 

1 50т.р. Июль-

август  

Беляева Е.Н. 

Заведующий 

ДОУ 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11 Периодические медицинские 

осмотры 

Кол

-во 

раз 

1 32т.р. В раз в  

год 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда  

 

23 22   

12 Укомплектование 

медикаментами аптечек первой 

медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол №2 

от 05.04.2000) 

Кол

-во 

раз 

1 8т.р. апрель Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

Капустина 

М.М. 

мед.сестра 

23 22   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

13 Выдача спецодежды, обуви и Чел. 7 40 т. В течение Данилина И.А. 7 6   



  
других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми 

нормами, утвержденными 

постановлением Министерства 

труда России в 1997-2001 гг. с 

изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлением 

Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№ 39. 

р. года ответственный 

по охране 

труда 

14 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами. 

Чел. 7 60 т.р. В течение 

года 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

7 6   

                                                               V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

15 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 

года 

Кол

-во 

раз 

1 0 сентябрь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

16 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на 

случай возникновения пожара в 

каждом кабинете и на этажах. 

Кол

-во 

раз 

1 0 Июнь Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

17 Обеспечение и свободный доступ 

к первичным средствам 

пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

Кол

-во 

раз 

1 0 август Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

18 Организация обучения 

работающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и проведении 

тренировок по эвакуации всего 

персонала. 

Чел. 2 0 В течение 

года 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда  

23 22   

19 Содержание запасных 

эвакозащитных выходов в 

чистоте и свободном доступе к 

ним. 

Кол

-во 

раз 

1 0 В течение 

года 

 

 

Данилина И.А. 

ответственный 

по охране 

труда 

23 22   

 
 



  
   Приложение №4 

 
«Согласовано» 

 

Председатель Профсоюзного 

комитета МБДОУ детского сада №27 

___________________ Н.С. Прокопова 

«Утверждаю» 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №27 

 

______________   Е.Н. Беляева 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №27 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №27 города Ставрополя (далее – положение), разработано на основании 

Постановления администрации города Ставрополя от 07.07.2015 № 1457 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету 

образования администрации города Ставрополя». 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №27 города 

Ставрополя (далее – учреждения), устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных 

разделами 3 и 4 настоящего положения; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников учреждения. 

1.3. Заработная плата работников учреждения состоит: 

из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

1.4. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 

работников учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам. 

1.5. Штатное расписание учреждения утверждается приказом заведующего 

учреждением и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются заведующим учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в установленном 

порядке с представительным органом работников учреждения. 

1.6. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 



  

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

1.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 3 настоящего положения. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 настоящего положения. 

1.9. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам учреждения приведен в разделе 5 настоящего положения. 

1.10. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами, которые разработаны 

применительно только к работникам данного учреждения, а также предусматривают по 

всем имеющимся в штате учреждения должностям работников размеры ставок, окладов 

(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

1.11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

1.12. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из 

объема размеров субсидий, предоставленных учреждению на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых 

учреждением с учетом исполнения целевых показателей эффективности работы и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных 

положением об оказании материальной помощи работникам учреждения. 

 

2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждения по профессиональным квалификационным группам 

должностей 

 

2.1. Минимальный должностной оклад главного бухгалтера, устанавливается в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

11. Главный бухгалтер 16142 15113 14173 13326 

 

2.2. Минимальный должностной оклад, ставка заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ Квалификационный уровень Должности служащих, Минимальный 



  

п/п отнесенные к 

квалификационным уровням 

должностной 

оклад, рублей 

1. Первый квалификационный уровень помощник воспитателя 4218 

 

2.3. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических работников». 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1. Первый квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 7158 

2. Третий квалификационный 

уровень 

воспитатель; 

педагог-психолог 

8249 

3. Четвертый 

квалификационный уровень 

старший воспитатель; 

учитель-логопед 

9135 

 

2.4. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня», – 3651 рубль; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня», – 4964 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня», – 5649 рублей; 



  

 

2.5. Минимальные размеры должностных окладов рабочим учреждения 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3594 рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3766 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3936 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4964 рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5022 рубля 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5249 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5363 рубля 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5705 рублей 

 

2.5.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих и выполняющие работы, предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут 

устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

№ 

п/

п 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1. Первый квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 3651 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1. Второй квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5063 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1. Первый квалификационный 

уровень 

без категории (экономист, бухгалтер) 5649 

2. Второй квалификационный 

уровень 

II категория (экономист, бухгалтер) 5818 

3. Третий квалификационный 

уровень 

I категория (экономист, бухгалтер) 5931 

4. Четвертый 

квалификационный уровень 

ведущий (экономист, бухгалтер) 6214 



  

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 

2.5.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается 

заведующим учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых 

на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный 

характер. 

2.5.3. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, отработавшего 

норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник учреждения не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику учреждения по основному месту работы по 

основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников учреждения, предусмотренных 

настоящим положением, если иное не установлено федеральным законодательством, 

нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом настоящего положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с работниками учреждения. 

3.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Работникам учреждения по результатам проведения специальной оценки условий 

труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за вредные и 

(или) опасные условия труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за вредные условия труда и (или) опасные условия 

труда; 

до 24 процентов ставки (оклада) за особо вредные и (или) опасные условия труда. 

Заведующий учреждением проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяются 

приказом заведующего учреждением пропорционально отработанному времени в 

зависимости от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в 



  

коллективном договоре. 

 

№ 

п/п 

Перечень должностей  Размер доплаты, 

% 

1 2 3 

1. За работу во вредных условиях труда:  

Помощник воспитателя  

Зав. хозяйством 

Повар 

 

6 

6 

6 

 

Установленные работнику учреждения размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а 

размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 

реализуемых компенсационных мер по состоянию на 01 января 2014 г. и результатов 

специальной оценки условий труда. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (группах) для воспитанников с отклонениями в 

развитии: 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старший воспитатель 

Помощник воспитателя 

Завхоз 

Кастелянша  

Повар 

 

 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

15 

15 

15 

2. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

3. Педагогическим работникам образовательных учреждений за работу 

в аттестационных комиссиях 

10 

4. Помощникам воспитателей образовательных организаций за 

непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

 

3.6. Оплата за сверхурочную работу. 

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 учреждения сверхурочная работа может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

3.7. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей): 

работникам за ведение делопроизводства – 40 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

работникам за исполнение обязанностей садовника – 20 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

При выполнении работником учреждения наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ до 100 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

соотношении к должностному окладу, ставке заработной платы по основной работе или в 

абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат компенсационного 

характера определяются каждому работнику учреждения дифференцированно в 

зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты компенсационного характера могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями учреждения случаях ухудшения качества 

работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах учреждения. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников учреждения в соответствии с 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников учреждения на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

объективности – размера вознаграждения работника учреждения, определяемого на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости – информированности работника учреждения о вознаграждении, 

получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника 

в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда; 

прозрачности – соответствия принятых правил определения вознаграждения, 



  

известных каждому работнику учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются заведующим 

учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, 

по согласованию с представительным органом работников учреждения и закрепляются в 

коллективном договоре, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника учреждения, предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

за наличие квалификационной категории. 

4.2.3. За стаж непрерывной работы. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за учебный год; 

премия по итогам работы за летне-оздоровительный период; 

-за качественную подготовку ДОУ к осенне-зимнему периоду 

-премия по итогам работы за год; 

-единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда. При педагогической 

нагрузке меньше установленной нормы размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты труда уменьшается пропорционально педагогической нагрузке: 

4.3.1. Выплаты  к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов, – 20 процентов от основного должностного оклада за 

счет средств бюджета города Ставрополя; 

4.3.2. Выплаты к заработной плате педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений: 

4.3.2.1. Воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 (Две 

тысячи) рублей 00 копеек в месяц; 

4.3.2.2. Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей 00 

копеек в месяц: 

музыкальному руководителю; 

учителям-логопедам; 

педагогу-психологу; 

4.3.3. Выплаты к заработной плате обслуживающего персонала дошкольных 

образовательных учреждений в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек в месяц: 

помощникам воспитателей; 

работникам пищеблоков; 

кладовщикам; 

работникам прачечной; 

кастелянше; 

рабочим по уборке служебных помещений. 



  

4.3.4. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании учреждения; 

4.3.5.  Работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятельности 

учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий 

(подготовка и внесение изменений в коллективный договор, участие в подготовке и 

внесении изменений в положение об оплате труда работников учреждения); 

4.3.6. Работникам, ответственным за организацию питания в учреждении. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 

утвержденного заведующим учреждением. 

Критерии и показатели для стимулирования труда работников учреждения 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании учреждения. 

Для принятия решения об установлении работникам учреждения выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в учреждении создается комиссия с участием представительного 

органа работников учреждения. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждаются приказом заведующего учреждением. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 

15 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие второй квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 

или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности, – в размере 5 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда работник учреждения фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы, в связи с направлением 

учреждением для получения дополнительного профессионального образования, 



  

повышения квалификации или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

время военной службы работников учреждения, если в течение трех месяцев после 

увольнения со службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются заведующим 

учреждением. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы.  

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются и выплачиваются по 

итогам выполнения показателей эффективности деятельности, пропорционально 

фактически отработанному времени. 

Условия, порядок и размер премиальных выплат устанавливаются в соответствии с 

положением об оплате труда работников учреждения, положением о премировании. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается в 

следующих случаях: 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при 

наличии экономии по фонду оплаты труда в размере до 100% должностного оклада. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается на 

основании приказа заведующего. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

заведующего учреждением с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплат стимулирующего характера 

не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников учреждения, 

включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно. 

Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников учреждения. 

4.9. Показатели эффективности деятельности: 

4.9.1. Показатели эффективности деятельности  педагогических работников 

учреждения: 

Наименование 

должности 

Показатели Весовой 

коэффициент 

Воспитатель Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 
0,5 

За ненормированный рабочий день (эпизодическое привлечение 

работников к выполнению трудовых поручений за пределами 

рабочего времени) 

0,5 

Использование в организации воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих технологий 
0,5 

Создание элементов образовательной инфраструктуры: 

- оформление групп, участков 

 

0,5 

Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим 

периодом 
0,5 



  

Отсутствие травматизма 0,5 

Правильность и своевременность ведения документации по 

организации питания детей в ДОУ (журнал закладки продуктов 

на пищеблоке и бракеражный журнал готовой продукции). 

Осуществление контроля за проведением закладки продуктов в 

котел и снятие пробы готовых блюд 

0,5 

Размещение информации на сайте учреждения 0,5 

Максимально возможное количество баллов:   4,0 

Учитель-

логопед 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 
0,5 

Использование в организации воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих технологий 
0,5 

За ненормированный рабочий день (эпизодическое привлечение 

работников к выполнению трудовых поручений за пределами 

рабочего времени) 

0,5 

Создание элементов образовательной инфраструктуры: 

- оформление кабинетов 
0,5 

Размещение информации на сайте учреждения 0,5 

Максимально возможное количество баллов:   2,5 

Старший 

воспитатель, 

педагог 

психолог 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 
0,5 

За ненормированный рабочий день (эпизодическое привлечение 

работников к выполнению трудовых поручений за пределами 

рабочего времени) 

0,5 

Использование в организации воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих технологий 
0,5 

Создание элементов образовательной инфраструктуры: 

- оформление кабинета, участков 
0,5 

Участие в организации питания детей в ДОУ. Осуществление 

контроля за ведением документации на пищеблоке 
0,5 

Размещение информации на сайте учреждения 0,5 

Максимально возможное количество баллов:   3,0 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 
0,5 

За ненормированный рабочий день (эпизодическое привлечение 

работников к выполнению трудовых поручений за пределами 

рабочего времени) 

0,5 

Использование в организации воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих технологий 
0,5 

Создание элементов образовательной инфраструктуры: 

- оформление музыкального зала 
0,5 

Размещение информации на сайте учреждения 0,5 

Максимально возможное количество баллов:   2,5 

 
 

5. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам учреждения 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2015г.. № 131 



  

5.2. Уровень образования педагогических работников при 

установлении размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образовательных учреждений. 

5.4. Педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, должностные 

оклады, ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников образовательных учреждений диплома 

государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на 

установление им должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям 

тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другие аналогичные специальности. 

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

При наступлении у работника учреждения права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 



  

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

учреждение не вправе: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы), в том числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом 

норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренные Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу 

решений об их присуждении; 

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

5.10. Заведующий учреждением проверяет документы об образовании и 

устанавливает работникам должностные оклады, ставки заработной платы, ежегодно 

составляет и утверждает на работников учреждения, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих данную 

работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по 

форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения несет 

заведующий учреждением. 

 

6. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 



  

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276, сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель; воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Учитель-логопед воспитатель 

 



  

 

                                        Приложение № 5 

 
«Согласовано» 

 

Председатель профсоюзной организации 

____________ Прокопова Н.С. 

 

«_____» _____________ 20_____г. 

 

«Утверждаю» 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27 

_____________ Беляева Е.Н. 

 

«_____»_______________ 20_____г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕМИРОВАНИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ,  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА  

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 

 

Настоящее положение разработано с целью повышения творческой 

активности работников МБДОУ д/с №27, стимулирования за высокое 

качество работы, закрепление в ДОУ высококвалифицированных кадров.  

Премирование работников МБДОУ д/с № 27 производится за счет 

средств из экономии фонда оплаты труда. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Премии, выплачиваемые работникам МБДОУ д/с №27, 

предельными размерами не ограничиваются и зависят от личного вклада по 

результатам работы. Премирование работников осуществляется приказом 

руководителя учреждения согласно положению, утвержденному 

профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

1.2. Размер премий (в том числе и максимальных) определяется 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.3. Премии начисляются с учетом фактически отработанного времени 

в процентах к должностному окладу или ставке заработной платы при 

наличии экономии фонда оплаты труда, также могут начисляться в 

конкретно указанной сумме, но в обоих случаях премия не может превышать 

3-х окладов в квартал. 

1.4. Лицам, уволенным в отчетном квартале, премия за этот период 

выплачивается только в исключительных случаях на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

1.5. Премия, начисляемая работнику за выполнение установленных 

показателей и условий премирования, согласно положения, может быть 

повышена с учетом качества работы, но не более чем на 50 % . 

 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПРЕМИРОВАНИЯ 

2.1. Заведующему ДОУ дается право по согласованию с профкомом 

лишать премии полностью или частично лиц, допустивших 

производственные нарушения. 



  

2.2. Фонд экономии заработной платы допускается 

использовать на премирование в следующих случаях:  

- за добросовестный труд в честь профессиональных и других 

праздников; 

-по итогам работы за месяц; 

-по итогам работы за квартал; 

-по итогам работы за учебный год; 

-по итогам работы за летне-оздоровительный период; 

-за качественную подготовку ДОУ к осенне-зимнему периоду 

- по итогам работы за год; 

-единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

- за достижение успехов в соревнованиях, конкурсах; 

- на премирование в юбилейные даты по 5000 рублей; 

- при уходе на пенсию - в размере 3000 рублей; 

 

2.3. Заведующему МБДОУ дается право премировать работников за 

особые заслуги в работе, поощрять по случаю присвоения званий и других 

знаменательных событий, связанных с повышением квалификации при 

наличии фонда экономии заработной платы. 

2.4. Все премии выплачиваются на основании приказа заведующего 

МБДОУ. 

2.5. Премии работникам всех категорий не рассматриваются при 

наличии грубых нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка трудового коллектива. 

2.6. Данное положение дополняется или изменяется в случаях 

необходимости по решению администрации ДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  
 



  

 

                                                         Приложение № 6 

 
«Согласовано» 

Председатель профсоюзной организации 

____________ Прокопова Н.С. 

 

«_____» _____________ 20_____г. 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ д/с №27 

_____________ Беляева Е.Н. 

 

«_____»_______________ 20_____г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

РАБОТНИКАМ МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам 

МБДОУ д/с №27, в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя,  Устава ДОУ и Коллективного 

договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной 

помощи.  

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих как по основному месту работы, так и по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением профсоюзного 

собрания МБДОУ д/с №27 и утверждается заведующим по согласованию  с 

профсоюзным комитетом.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ д/с №27.   

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения решением профсоюзного собрания МБДОУ д/с 

№27 и утверждается заведующим по согласованию  с профсоюзным 

комитетом.  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх 

размера заработной платы. 

1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение. 

  

2. Основания и размеры материальной помощи. 



  

2.1 Настоящим положением предусматривается 

оказание материальной помощи по следующим основаниям: 

-смерть близких родственников (супруги, дети, родители) в размере 

5000 рублей; 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами в размере 5000 рублей; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-

мажорные обстоятельства) в размере 5000 рублей; 

- юбилейные даты (50, 55, 60летие) в размере 5000 рублей. 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется 

заведующим МБДОУ д/с №27  с учетом мнения профсоюзного комитета, 

исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и может 

доходить до 1 (одного) оклада.  

 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

  

3.1. Выплата материальной помощи производится на основании 

приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

 3.2.Материальная помощь выплачивается на основании личного 

заявления сотрудника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны 

быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о 

браке. 

3.3. Заявление пишется на имя заведующего МБДОУ д/с №27 с точным 

указанием причин для выдачи. 

4. Заключительные Положения. 
4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам МБДОУ д/с №27 

выплачиваются из экономии фонда оплаты труда. 

4.4. Материальная помощь до 4000 (четырех тысяч) рублей не 

подлежит налогообложению. 
 

 



  

 

                                                                                                                        

Приложение №7 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 

города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  03.09.15г.                                                                             № 59-ОД 

 

.«О создании комиссии  

по трудовым спорам». 

 

На основании статьи 384 ТК Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию по трудовым спорам в следующем составе: 

от работодателя: 

 

 Верещак Е.В. – старший воспитатель 

 Смольнякова О.А. –главный бухгалтер 

 Данилина И.А.- заведующий хозяйством 

от работников: 

 

 Прокопова Н.С – председатель профсоюзного комитета  

 Аксенова Г.С. – помощник  воспитателя  

 Скребцова Т.Н.- воспитатель  

Протокол №10 от 02 сентября 2015 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27                                      Е.Н.Беляева. 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзной организации                    Н.С.Прокопова  

 



  

 

                              Приложение №8 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 

города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

         От  03.09.15г.                                                                          № 57-ОД 

 

.«О создании комиссии  

по охране труда». 

 

На основании статьи 218 ТК Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию по охране труда 

   в следующем составе: 

 

от работодателя: 

 

 Верещак Е.В.- старший воспитатель 

 Данилина И.А. – заведующий хозяйством 

 Смольнякова О.А. –главный бухгалтер 

от работников: 

 

 Прокопова Н.С – председатель профсоюзного комитета  

 Оганян А.С. –помощник воспитателя 

 Чистякова Н.А.- воспитатель  

Протокол №10от 02 сентября 2015 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27                                      Е.Н.Беляева. 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзной организации                    Н.С.Прокопова  

 



  

 

 

Приложение №9 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 

города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

          От  03.09.15г.                                                                    №58-ОД 

 

«О создании комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений». 

 

На основании статьи 35ТК Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 

   в следующем составе: 

 

от работодателя: 

 

 Беляева Е.Н. – заведующий МБДОУ д/с №27 

 Верещак Е.В.- старший воспитатель 

 Смольнякова О.А. –главный бухгалтер 

от работников: 

 

 Прокопова Н.С – председатель профсоюзного комитета  

 Волошенко Т.А. – помощник  воспитателя  

 Рыбалко Т.В..- воспитатель  

Протокол №10от 02 сентября 2015 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27                                      Е.Н.Беляева. 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзной организации                    Н.С.Прокопова  

 



  

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель ПК МБДОУд/с №27 

  

___________ Прокопова Н.С. 

  

 

Приложение №10 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Заведующий МБДОУ д/с №27 

 

 ____________ Беляева Е.Н. 

 

 

 

Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем  

для дополнительного отпуска 

  

Должность 

Продолжительность 

дополнительного отпуска в 

календарных днях 

Главный бухгалтер 14 

 

 

 
Перечень должностей с вредными условиями труда 

для дополнительного отпуска 

 

Должность 

Продолжительность  

дополнительного отпуска в 

календарных днях 

Повар 7 

 

 

 



  

 
Приложение №11 

 

«Согласовано» 

Председатель профсоюзной организации 

____________ Прокопова Н.С. 

 

«_____» _____________ 20_____г. 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ д/с №27 

_____________ Беляева Е.Н. 

 

«_____»_______________ 20_____г. 

Список должностей работников, которым по условиям 

труда рекомендуются предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) за счет работодателя 

 
            Примечание:  

1. Медицинский осмотр должен быть пройден с периодичностью 

1 раз в год. 

2. Медицинский осмотр сотрудников при поступлении на работу 

должен включать осмотр терапевта, флюорографическое 

№

п/п 

Наименование 

профессии или  

должности 

Вид медицинского осмотра 

1 Заведующий д/с  

Старший воспитатель 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатель 

Учитель логопед 

Помощник воспитателя 

Повар 

Осмотр терапевта, рентгенолога 

(флюорографическое исследование органов 

грудной клетки), дерматовенеролога, 

оториноларинголога, стоматолога, 

инфекциониста, врача-психиатра, врача-

нарколога, гинеколога, кардиолога. Узи 

молочных желез. Клинический анализ 

крови, мочи. Исследование кала на 

гельминтозы и протозоозы, соскоб на 

энтеробиоз. Проведение гигиенического 

обучения и аттестации. 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Осмотр терапевта, рентгенолога 

(флюорографическое исследование органов 

грудной клетки), дерматовенеролога, 

оториноларинголога, стоматолога, 

инфекциониста, врача-психиатра, врача-

нарколога, кардиолога. Клинический анализ 

крови, мочи. Исследование кала на 

гельминтозы и протозоозы, соскоб на 

энтеробиоз. 



  

исследование органов грудной клетки, осмотр врача психиатра, 

нарколога. 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Председатель Профсоюзного комитета 

МБДОУ детского сада №27 

___________________ Н.С. Прокопова 

       Приложение №12 

 

 

«Утверждаю» 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №27 

 

______________   Е.Н. Беляева 

 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города 

Ставрополя 

длительного (до 1 года) отпуска. 

 

1. Отпуск предоставляется педагогическим работникам имеющим не менее 

10 лет непрерывного педагогического стажа и проработавшим не менее трех 

лет в данном учреждении по личному заявлению работнику и оформляется 

соответствующим приказом по учреждению. 

2. Заявление подается руководителю, как правило, не позднее, чем за месяц 

до начала отпуска. 

3.День начала и день окончания отпуска определяются по согласию сторон с 

учетом производственной необходимости. Продолжительность отпуска не 

может превышать 12-ти  календарных месяцев, длительный отпуск может 

быть приурочен к оплачиваемому отпуску по согласованию сторон. 

4. Отпуск может быть прерван до окончания срока по инициативе работника 

или работодателя по согласию сторон. 

5. Замещение отсутствующего работника производится штатными 

работниками учреждения или работником, с которым может быть заключен 

срочный трудовой договор. 

6. За отсутствующим работником сохраняется штатная должность и учебная 

нагрузка по тарификации, предшествующей началу отпуска или, 

установленная по согласию сторон, но не менее ставки. 

7. В случае ликвидации учреждения работник может быть отозван из отпуска 

руководителем и подлежит увольнению на общих основаниях. В случае 

сокращения численности или штата учреждения вопрос о его сокращении 

решается в соответствии со ст. 179 ТК РФ и, если в соответствии с 

законодательством данный работник подлежит сокращению, то он также 

может быть отозван из отпуска. В случае невозможности отзыва работника 

из отпуска, вопросы его увольнения и трудоустройства могут решаться 

правопреемником учреждения и соответствующим органом комитета 

образования. 



  

8. Отпуск, как правило, предоставляется без сохранения заработной платы. 

Работодатель может оказывать работнику в период отпуска материальную 

помощь в соответствии с условиями, определенными  коллективным 

договором. Период нахождения в отпуске в страховой стаж и педагогический 

стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию, не включается. 

9. Работник, находящийся в длительном отпуске, трудовых отношений не 

прерывает, запись об отпуске в трудовую книжку не вносится, за работником 

сохраняется очередность на предоставляемые в учреждении льготы. 

10. На следующий длительный (до 1 года) отпуск педагогический работник 

вправе претендовать через 10 лет после выхода из отпуска, при условии 

непрерывной педагогической деятельности. 

11. Работодатель обязан ознакомить работника с настоящим Порядком и 

приказом о предоставлении длительного отпуска под роспись до ухода в 

отпуск. 

 

 

 



  

 
 

«Согласовано» 

 

Председатель Профсоюзного комитета 

МБДОУ детского сада №27 

___________________ Н.С. Прокопова 

       Приложение №13 

«Утверждаю» 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №27 

 

______________   Е.Н. Беляева 

 

 

Расчетный лист заработной платы работников МБДОУ д/с №27 

 

Наименование выплат Месяц 

Оклад  

Ставка  

Кол-во раб. Дней  

Отработано дней  

Начислено за отработанные дни  

Замещение  

Начислено  

За работу в коррекц. группах  

За вредность  

За осуществление воспитательских функций  

Совмещение должностей  

Ден.выплаты пед.работникам 2000  

Ден.выплаты пед.работникам 500  

За отраслевую награду  

За стаж работы в ДОУ  

За квалификационную категорию  

За перенаполняемость  

Бальная система  

Интенсивность и качество работы  

Итого начислено  

Льгота по НДФЛ  

Удержан НДФЛ  

Удержан Проф взнос  

Удержан аванс  

Всего удержано  

К выдаче  

 



  

 
 

 

 

Приложение №14 

 

 

 

Лист ознакомления с условиями 

коллективного договора МБДОУ д/с №27 

 

1.  Аксенова Галина Сергеевна 

2 . Беляева Елена Николаевна  

3 . Базикалова Елена Ивановна 

4 . Верещак Елена Викторовна 

 5 . Волошенко Татьяна Алексеевна 

6.   Данилина Инна Александровна 

7.  Захарченко Николай Николаевич 

8.  Зорина Ольга Анатольевна 

9 . Захарченко Ольга Васильевна 

10 . Остроухова Татьяна Дмитриевна 

11.  Оганян Анна Саркисовна 

12. Прокопова Нина Силовна 

13. Попова Елена Борисовна 

14.  РыбалкоТатьяна Викторовна 

15 . Скребцова Татьяна Николаевна 

16.  Салогубова Ольга Васильевна 

17.  Смольнякова Ольга Александровна 

18.  Терещенко Яна Олеговна 

19.  Пахомова Елена Анатольевна 

20.  Шаповал Полина Юрьевна 

21. Чистякова Наталья  Александровна 

22.  Лукинова Анастасия Константиновна 

23. Яковенко  Евгения Николаевна 


