
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 р. п. Атиг, создания благоприятных 

условий деятельности в МКДОУ детский сад № 12, направленных на повышение 

социальной защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон 

и выполнения требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада         

№ 12 р. п. Атиг в лице заведующей Яремчук И. В. и Работники, интересы которых 

представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице председателя ПК ДОУ Скачковой И. Н. 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5.Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией  Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 - 2017 г.г., Соглашения между Главой Нижнесергинского 

муниципального района, Управлением образования Нижнесергинского муниципального 

района, Нижнесергинской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г., а также руководствоваться 

Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу с момента его 

подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

 

 

 



1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1.  Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 

в течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной 

регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников до его подписания 

и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 

возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1 Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 

договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы 

за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,)  

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 



2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей 

доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме (Приложение № 5), предусматривая обязательное повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с 

учётом оплаты командировочных расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
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получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.2. Работники обязуются:  

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 

лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая 

нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при 

наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль 

за соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии  с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

2.2.5. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в 

первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми 

правами и обязанностями члена Профсоюза. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 

до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – 

не более 36 часов в неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в 

неделю (ст. 350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 



родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 

РФ). 

3.1.6.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию 

работника, предоставлять ему другой день отдыха. 

3.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

3.1.8. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.9. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по 

их желанию в удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Предоставить право на отпуск в удобное для работника время. 

3.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 

предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.1.11. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного 

года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются 

Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о 



порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года». 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1); 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 

начала его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение № 1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на 

основании их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы. 

Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы: 

- смерть близкого родственника – до 5 дней; 

- заключение брака – до 3 дней; 

(отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счёт экономии) 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение № 2), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 

работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной 

организации (Приложение № 4). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

заработной платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, 

с учётом примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными 

письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 



Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным 

Постановлением Думы Нижнесергинского муниципального района  № 300 от  10 сентября 

2015 г. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 

учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 

образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об 

оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату 

труда работников. 

4.1.7. Для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на 25 процентов работникам, имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу 

в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, 

поселке городского типа). Указанное повышение образует новые минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

образовательном учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   

платы   работников  при  обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты 

труда стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов. 



В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 

заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности 

принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по 

вине работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не 

менее 2/3 ставки (должностного оклада). 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % 

оклада (должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников. 

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной 

заработной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) 

сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной 

нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК 

РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 



4.2.3. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

(ст.136 ТК РФ). 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

4.2.5.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 02 и 17 числа. 

4.2.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного 

года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.8. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 

01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому 

работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 

согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 



Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. 

4.2.10. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 

образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   

первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке 

заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, 

а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 

в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.11. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о 

соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, 

ставке заработной платы – 0,1. 

 4.2.12. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере, в том числе переработку рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, 

осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ. 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение № 3).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 

26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с 

Отраслевым  соглашением на 2015-2017г.г.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в 



обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда . 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 

менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 

прошедших обучение по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих 

осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация рабочих 

мест) в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 

30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих 

мест и специальной оценке условий труда следующие компенсации: 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей согласно приложения №2. Размер доплат 

устанавливается по результатам аттестации рабочих мест и оценке условий труда по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 

на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов 

тарифной ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 

календарных дней (ст. 117 ТК РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ),  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 

разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  

290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 3 

обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 

выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 



5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 

220 ТК РФ). 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 

экономии фонда заработной платы.  

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

с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

5.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением 

административно-общественного контроля. 

 

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами 

уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год 

подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

 

 5.3.Работники обязуются: 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 



5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения 

работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед районным 

комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 

на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 

вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, 

в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 

работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты 

специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-

профилактории, дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного 

процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного 

оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их 

семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, 

желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 

граждан жильём. 



6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 

законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании 

и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, 

по вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 

вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о 

перечислении 1 % на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы 

профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на расчетный счет 

профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, 

освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 

проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, средства 

связи, электронную почту и оргтехнику (указать, какое конкретно помещение, средства 

связи и оргтехника, транспортное средство предоставляются, порядок предоставления 

и пользования). 

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 



заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 

на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 20% (до 50 процентов размера оклада 

(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной 

организации, в размере 30% (до 30 процентов размера оклада (должностного оклада) 

уполномоченному по охране труда за выполнение функции координатора из средств 

работодателя. (конкретные размеры доплат устанавливаются в зависимости от 

количества членов профсоюза в профсоюзной организации). 

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 

оценку условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 

профсоюзной организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной 

платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной 

организации до минования надобности (увольнения работника, выхода его из 

Профсоюза). 

7.1.12. Направлять  денежные средства от приносящей доход деятельности на 

проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для работников 

образовательной организации в размере _______ (пункт рекомендуется Соглашением (п. 

8.2.2.), размеры отчислений, порядок и условия устанавливаются  коллективным 

договором). 

7.1.13. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в 

мероприятиях, проводимых районной организацией Профсоюза и Советом молодых 

педагогов ежемесячно _________ (в день, установленный городским (районным) 

отраслевым соглашением). Устанавливать рабочее время работникам – молодым 

специалистам таким образом, чтобы в указанные дни они были свободны от проведения 

занятий. 

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно 

уплачивающих 1 % заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охраны труда, 

социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ; 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 

решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 

данное мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 

которые были согласованы, либо продолжает консультации. 
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7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий 

надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных 

интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками 

по итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 

за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников 

– членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 

«Ветеран труда Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 



контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 

законодательством о труде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Согласовано                                                      

Председатель профкома                                  

МКДОУ детский сад №12                               

__________Скачкова И.Н.                               

«____»___________2016г.                                                         

 

 Приказом заведующей 

МКДОУ детский сад №12 

№___от_________2016г. 

________И.В. Яремчук 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №12 р.п. Атиг 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)- локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - Кодекс) и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в МКДОУ детский сад 

№12 в лице заведующей Яремчук И.В. 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда. 

1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

2.1 Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



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

военную службу; 

- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинское заключение (справка) об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении. 

2.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому 

осмотру (обследованию) подлежат все лица. 

2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой 

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

приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

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

допущения работника к работе. 

2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 

со дня подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 



без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя 

и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организации - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя Работодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. 

3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

законом способами; 



- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

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

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу в 7.00 часов, уходить с работы в 

17.00 часов (воспитатели), все остальные работники - строго по графику; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 

родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и 

порядке свое рабочее место; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- систематически проходить медицинские обследования. 



4.3. Работнику запрещается: 

- отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных представителей); 

- изменять по своему усмотрению график сменности; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отпускать детей домой одних по просьбе родителей; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 

- применять насилие к детям. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

5.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

5.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

5.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

5.4. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 



5.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

5.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

5.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии 

с Кодексом и иными федеральными законами. 

5.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации, соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

6.2. Работодатель обязан: 

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

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 



- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в ДОУ; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

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

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 

обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 

изучения Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 



- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

6.3. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью; 

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

6.4. На занятиях групп посторонние лица могут присутствовать только с разрешения 

Работодателя. 

6.5. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю. 

6.6. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В случае 

необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствие детей. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 

порядке, установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.99. 

7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. 

7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением работника и Работодателя. 

7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии 

с Кодексом и иными федеральными законами. 

7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. При этом договорная ответственность Работодателя перед работником не 

может быть ниже, чем это предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами. 



7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной 

Кодексом или иными федеральными законами. 

7.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им 

работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами. 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье. 

8.2. Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг и в пятницу 

устанавливается с 7.00 часов до 17.00 часов. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

8.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным 

руководителем Работодателя по согласованию с (при наличии) профсоюзным комитетом. 

График работы должен быть объявлен каждому работнику под расписку. 

8.6. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с настоящими 

правилами и заключенными трудовыми договорами. 

При этом к особым режимам работы относятся: 

- ненормированный; 

- сменный; 

- иные в соответствии с законом. 

8.6.1. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен 

режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим 

устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом 

определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), 

перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником 



суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и других). 

8.7. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

8.8. Питание воспитателей организуется з вместе с детьми одновременно. 

8.9. Воспитателям и младшим воспитателям  запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об 

этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят 

другим работником. 

8.10. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается 

оставлять детей без присмотра. 

8.11. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными 

законом. 

С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен  не позднее чем за две недели до 

начала отпуска. 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение нагрудным знаком; 

- представление к званию "лучший по профессии". 

9.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 

нетрудоспособности). 



11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают личную 

гигиену в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25.03.2003, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 08.04.2003 N 4392). 

11.2. Работодатель обеспечивает: 

- наличие в учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 11.1) и доведение их 

содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

11.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением 

требований санитарных правил. 

12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 



12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный 

вид, чистую одежду и обувь. 

12.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

- готовить пищу; 

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше ___ минут за рабочий день); 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 

посетителями. 

12.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы". 

12.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от 

должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка МКДОУ д/с №12 

 

График сменности работников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №12 р.п. Атиг 

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Продолжительность 

рабочей недели 

Количество 

рабочих 

часов в 

неделю 

Количество 

рабочих 

часов в 

день 

Время 

начала и 

окончания 

работы 

Время 

переры

ва  

1 

смена 

2 

смена 
Административно-управленческий персонал 

1. Заведующая Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08-

16.30 

  

2. Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08-

16.30 

  

3. Главный 

бухгалтер 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08- 

17.00 

 12.00 – 

13.00 
Педагоги 

1. Воспитатель Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему 

графику 

36 10 7.00-

17.00 

  

2. Музыкальный 

руководитель 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

24 4,8 08- 

12.48 

  

3. Инструктор по 

физической 

культуре 0,5 ст. 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

18 3,6 08- 

11.36 

  

Учебно – вспомогательный персонал 

1. Заведующий 

хозяйством 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08 – 

16.30 

  

2. Бухгалтер Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08- 

17.00 

 12.00 – 

13.00 

3. Младший 

воспитатель 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08 – 

16.30 

  

Младший обслуживающий персонал 

1. Повар Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 07-

15.00 

08- 

16.00 

 

2. Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

40 8 08 – 

16.30 

  

3. Сторож Рабочая неделя с 

предоставлением 

выходных дней по 

скользящему 

графику 

40  07.00-

19.00 

19.00-

07.00 

 



Приложение №2 

 

 
Согласовано                                                                        Утверждаю 

Начальник УО Нижнесергинского МР                             Заведующая МКДОУ 

_________________  А.В. Алексеев                                   детского сада № 12 р.п. Атиг 

«__» __________ 2015г.                                                    _________И.В.Яремчук 
                                                                                              

Согласовано 

Председатель профкома МКДОУ  

детского сада № 12 р.п. Атиг   

 _________________  И.Н. Скачкова 

«___» _____________   2015 г. 

 

 

 

 

 

Положение  

об оплате труда работников 

Муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 р.п. Атиг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Атиг 2015 г. 



 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты труда 

работников Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №12 р.п.Атиг, реализующих программу дошкольного образования.  

 

1.2. Правовым основанием введения системы оплаты труда являются статьи 29, 41 

Закона Российской Федерации "Об образовании", часть 2 статьи 26.14 Федерального 

закона № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. N 605 "О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала 

воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений", постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О ведении новых 

систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области  от 25.06.2010 г.   № 973-

ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных  бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области»,  решения Думы 

Нижнесергинского муниципального района от 29 мая 2014 г. № 203 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Нижнесергинского муниципального района, подведомственных Управлению образования 

Нижнесергинского муниципального района». 

 

1.3. Заработная плата работников дошкольного образовательного учреждения (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с   

настоящим Положением, и не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации.  

 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего  за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Свердловской 

области.  

 

           1.5. Размер, порядок и условия оплаты труда работников дошкольного 

образовательного учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

1.6. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается Управлением 

образования Нижнесергинского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 



Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты труда 

образовательной организации устанавливает главный распорядитель бюджетных средств 

исходя из особенностей деятельности образовательной организации. 

Объем средств на выплату стимулирующего характера в составе фонда оплаты 

труда образовательной организации должен составлять не менее 20 процентов и не более 

40 процентов. 

           1.7. Штатное расписание разрабатывается образовательными учреждениями в 

соответствии со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных 

средств, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты 

труда.  

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

образовательных организаций, а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу указанных организаций. 

1.8. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательной 

организации, должны соответствовать уставным целям образовательной организации, 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

 

 1.9. Положение является локальным нормативным актом МКДОУ детского сада 

№12, предназначено для определения размера оклада, ставки заработной платы 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, иные выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера при условии выполнения объема должностных обязанностей 

за норму рабочего времени.  

  
Глава 2. Условия определения оплаты труда 

 

        2.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается с учетом:  

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;  

Государственных гарантий по оплате труда;  

Перечня видов выплат компенсационного характера;  

Перечня видов выплат стимулирующего характера;  

Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов;  

Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 

иного представительного органа работников образовательного учреждения.  

         2.2.При определении размера оплаты труда работников дошкольного 

образовательного учреждения учитываются следующие условия: 

1)показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории, наличие 

ученой степени, почетного звания); 



2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников дошкольного образовательного учреждения 

предельными размерами не ограничивается. 

  2.4. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания). 

           2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

          2.6.  Руководитель дошкольного образовательного учреждения: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы,  другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных  окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

том же образовательном учреждении помимо своей основной работы, а также штатное 

расписание на других работников образовательного учреждения; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников образовательного учреждения. 

         2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в образовательном учреждении педагогическими работниками, 

определяется руководителем образовательного учреждения в соответствии с Типовым 

положением, регламентирующим деятельность данного типа образовательного 

учреждения, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права. 

        2.8. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы, 

предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации  от 



30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

       2.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, при условии, если педагогические работники, для которых 

данное образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.  

2.10. Оплата труда работников образовательных организаций включает в себя: 

размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам;  

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Примерного 

положения;  

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных  в главе 6 настоящего Примерного 

положения. 

 2.11. МКДОУ детский сад №12 р.п. Атиг в пределах имеющихся у них средств на 

оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением.  

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

работников образовательных организаций устанавливаются на основе отнесения 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» и минимальных размеров 

должностных окладов работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам.  

2.13. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности.  

 2.14. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы повышается на 25 процентов работникам образовательных организаций, имеющих 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу 

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа). Указанное повышение  образует новые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 



учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

2.15. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий 

коэффициент. 

2.16. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

подразделяются на: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

2.17. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени.  

2.18. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

в пределах фонда оплаты труда организации, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

2.19. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в локальном акте образовательной организации. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем в отношении конкретного работника. 

2.20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

2.21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

2.22. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим 

положением) устанавливаются локальным актом образовательной организации, принятым 

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательной организации, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательной организации. 



 

Глава 3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

  3.1. Размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп должностей работников образования». 

 

           3.2. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются согласно приложению № 1  к настоящему Положению. 

           3.3. Работникам образовательного учреждения из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам должностных окладов. 

           3.4. Применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным 

размерам должностных окладов для учебно-вспомогательного персонала 

предусматривается в локальном акте образовательного учреждения. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем образовательного учреждения. 

          3.5. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные  настоящим Положением.  

Глава 4. Оплата труда педагогических работников. 

 

          4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы  работников 

образовательных учреждений, занимающих должности педагогических работников (далее 

- педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

         4.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

педагогических работников по профессиональным квалификационным группам  
устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

         4.3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов,  ставок заработной 

платы: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 



персональный повышающий коэффициент. 

         4.4. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов),  ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:  

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1. 

В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации 

одной из них распространяется на другие дисциплины, если они относятся к единой 

образовательной области знаний. 

            Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагогической должности, 

распространяется на другие педагогические должности в случае совпадения профилей 

работы и должностных обязанностей. 

            4.5. Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов,  ставок 

заработной платы в следующих размерах: 

 за почетное звание, название которых начинается со слов «Заслуженный»,  - в размере 

0,2; 

за  почетное звание, название которых начинается со слов «Народный»,  - в размере 0,5. 

Выплата по повышающим коэффициентам за  наличие ученой степени, почетных 

званий производится только по основному месту работы или основной должности, без 

учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны 

обслуживания. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

           4.6. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику 

принимается руководителем образовательного учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

          4.7. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

4.8. Средняя месячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, с учетом выплат по окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы, повышающим коэффициентам, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже уровня средней 

заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. 



В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная  (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической  работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

  

Глава 5. Порядок определения оплаты труда служащих 

 

          5.1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

           5.2. Минимальные размеры должностных окладов служащих дошкольного 

образовательного учреждения устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

           5.3. Настоящим Положением работникам, занимающим должности служащих, 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов. 

            5.4. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем дошкольного 

образовательного учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

           5.5. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера предусмотренные настоящим 

Положением.  

Глава 6.Порядок определения оплаты труда медицинских работников 

 

           6.1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам медицинских работников образовательных учреждений 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 



социального развития Российской Федерации  от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении 

профессиональных  квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников».  

          6.2. Настоящим положением медицинским работникам устанавливаются 

персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов. 

6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем дошкольного 

образовательного учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

          6.4. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением.  

Глава 7. Порядок определения оплаты труда работников, 

осуществляющих  профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

          7.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС). 

         7.2. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих дошкольного образовательного учреждения 

установлены в приложении № 4 настоящего Положения. 

        7.3. Настоящим положением может быть предусмотрено установление следующих 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов  рабочих: 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

       7.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к минимальным размерам 

окладов по квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда 

ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.  

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 

руководитель учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, утверждаются локальным актом дошкольного образовательного 

учреждения. 

         7.5. Настоящим положением предусматривается применение персональных 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов  рабочих по 

соответствующим профессиям. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

2,0. 



Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размере принимает руководитель учреждения в отношении конкретного работника. 

        7.6. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим  

Положением.  

 

Глава 8. Условия оплаты труда руководителя образовательного         

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 

 

      8.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

 

       8.2. Оплата труда руководителя дошкольного образовательного учреждения, его 

заместителей включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

 8.3.Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утверждает систему 

критериев для дифференцированного установления соотношения средней заработной 

платы руководителей организаций и средней заработной платы  работников организаций, 

исходя из особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8. 

Решение о целесообразности перерасчета заработной платы руководителей 

муниципальных образовательных организаций за предшествующий календарный год 

принимает главный распорядитель бюджетных средств в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год. При этом заработная плата 

руководителя образовательной организации не должна быть меньше средней заработной 

платы педагогических работников данной организации. 

      8.4. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается исходя из средней 

заработной платы всего персонала дошкольного образовательного учреждения, 

коэффициента по группам оплаты труда руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. Размер оклада (должностного оклада) руководителя дошкольного 

образовательного учреждения определяется в кратном отношении к средней заработной 

плате работников основного персонала соответствующего дошкольного образовательного 

учреждения за предыдущий финансовый год. 

 

       8.5. При расчете средней заработной платы персонала учитываются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением, доплаты до 

МРОТ. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной платы 

педагогических работников для определения заработной платы руководителя не 

учитываются. 

 

      8.6. Для работников образовательных учреждений устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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

и иными особыми условиями труда;  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 



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

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

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

нормальных). 

 

       8.7. Коэффициент по группе оплаты труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения устанавливается в следующих размерах: 

 2 группа - коэффициент до 2,5; 

   

 Отнесение к группам оплаты труда руководителей дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется Управлением образования Нижнесергинского 

муниципального района в зависимости от количественных показателей: контингента 

обучающихся, количества работников, особенности структуры образовательного 

учреждения и показателей, влияющих на сложность руководства образовательным 

учреждением. 

 

       8.8. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам) в следующих размерах: 

 за почетное звание, название которых начинается со слов «Заслуженный»,  - в размере 

3000 рублей; 

 за  почетное звание, название которых начинается со слов «Народный»,  - в размере 7000 

рублей. 

        8.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, устанавливается к 

окладу (должностному окладу) в следующих размерах:  

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию 

к должностному окладу (окладу) определяется путем умножения размера должностного 

оклада (оклада) на повышающий коэффициент. 

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по 

занимаемой должности не выплачиваются  при занятии ими педагогических должностей. 

       8.10. Оклад (должностной оклад) главного бухгалтера и заместителей руководителя 

устанавливается работодателем и составляет оклад (должностной оклад) на 10 - 30 

процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя.  

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей 

руководителя  устанавливается в соответствии с настоящим Положением, принятым 

руководителем дошкольного образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

      8.11. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам образует 

новые должностные оклады и учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу.  



       8.12. Стимулирование руководителя дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с положением о стимулировании руководителей 

образовательных учреждений, утвержденным Управлением образования 

Нижнесергинского муниципального района, которое предусматривает размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) 

назначения данных  выплат. 

Премирование руководителя дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется с учетом результатов деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. 

        8.13. При премировании руководителей образовательных учреждений учитываются 

следующие показатели: 

1) качество и общедоступность образования в образовательном учреждении: 

соблюдение срока действия лицензии; 

улучшение общих показателей результатов освоения образовательных программ по 

результатам промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательного учреждения; 

выполнение аккредитационных показателей; 

           ведение образовательной деятельности по направлениям (специальностям), 

уровням, формам обучения и в сроки, установленные лицензией; 

участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, имеющих 

значение для областной системы образования, ведение экспериментальной работы, 

обеспечение проведения и (или) участие в областных мероприятиях, развитие спектра и 

организация предоставления образовательных услуг для различных групп потребителей; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том 

числе соблюдение лицензионных требований: 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса;  

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (воспитания); 

обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, антитеррористической защищенности; 

3)  кадровые ресурсы образовательного учреждения: 

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; 

развитие педагогического творчества; 

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов; 

процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) званиями, повышение 

квалификации педагогических кадров; 

           4) социальные критерии: 

сохранность контингента воспитанников; 

организация различных форм работы по дополнительному образованию;  

отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных воспитанниками; 

5) эффективность управленческой деятельности: 

обеспечение государственно-общественного характера управления  в 

образовательном учреждении, отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций;  

увеличение объемов привлечения внебюджетных средств; 



выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, установленных 

Управлением образования Нижнесергинского муниципального района;  

экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие  просроченной 

кредиторской задолженности; 

6) сохранение здоровья воспитанников в образовательном учреждении: 

организация обеспечения учащихся горячим питанием;  

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья воспитанников; 

организация обучения детей с отклонениями в развитии. 

 

            8.14. Для заместителей руководителя дошкольного образовательного учреждения 

выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением.  

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

руководителя принимается руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

            8.15. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются руководителем дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с настоящим Положением.  

 

Глава 9.  Компенсационные выплаты 

          9.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия  их осуществления 

устанавливаются  коллективными договорами, соглашениями и настоящим Положением в 

соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

         9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам дошкольного 

образовательного учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

         9.3. Для работников дошкольного образовательного учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

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

и иными особыми условиями труда;  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

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

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

нормальных). 

          9.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  При этом размер компенсационных 

выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Доплаты компенсирующего характера: 



 за работу в ночное время - 35% от должностного оклада; 

 за работу в праздничные дни - в двойном размере ( ст. 153, 154 Трудового 

кодекса РФ); 

 за работу с дезинфицирующими и моющими средствами -10% от 

должностного оклада уборщице служебных помещений, кухонному работнику, 

повару, машинисту по стирке и ремонту белья;  

 за напряженность и интенсивность труда, высокую результативность и 

качество работы -  до 50 % от должностного оклада бухгалтеру, 

делопроизводителю;         

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

         9.5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада  

(должностного оклада), ставки заработной платы, по результатам аттестации рабочих мест 

согласно таблице: 

№ Наименование 

должности 

Условия Размер в % 

от оклада 

1 Повар Работа у горячей плиты, электрожарочного шкафа по 

результатам аттестации рабочих мест 

До 12 % 

2 Помощник 

повара 

Работа, связанная с разделкой, обрезкой мяса, рыбы по 

результатам аттестации рабочих мест 

До 12 % 

3 Подсобный 

рабочий кухни 

Работа, связанная с чисткой овощей, чисткой лука, 

погрузочно-разгрузочные работы, производимые 

вручную по результатам аттестации рабочих мест 

До 12 % 

4 Машинист по 

стирке белья 

Стирка, сушка и глажение спецодежды, постельных 

принадлежностей и др. с применением моющих, 

дезинфицирующих средств по результатам аттестации 

рабочих мест 

До 12 % 

5 Помощник 

воспитателя 

Влажная уборка с применением моющих, 

дезинфицирующих средств по результатам аттестации 

рабочих мест 

До 12 % 

6 Завхоз  Погрузочно-разгрузочные работы, производимые 

вручную по результатам аттестации рабочих мест 

До 12 % 

7 Уборщица 

служебных 

помещений 

Влажная уборка с применением моющих средств по 

результатам аттестации рабочих мест 

До 12 % 

 

Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях. Аттестация рабочих мест осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.12.2007 г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда». 



Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не 

менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда и при аттестации рабочих мест. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

снимается. 

         9.6. Всем работникам дошкольного образовательного учреждения выплачивается 

районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 

21.05.1987 г. № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и 

служащих, для которых они не  установлены, на Урале и в производственных отраслях в 

северных и восточных районах Казахской ССР». 

        9.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы - до 100 % должностного оклада 

совмещаемой профессии. 

       9.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы – до 50 

% должностного оклада. 

      9.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором – до 100% должностного 

оклада. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 

закрепляются в настоящем Положении, утвержденном руководителем образовательного 

учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

        9.10. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 

работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной 

оплатой в соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 



Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

          9.11. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

сторожу дошкольного образовательного учреждения (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час 

работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

        9.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

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

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

       9.13. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются руководителем 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с настоящим Положением с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

       9.14. Компенсационные выплаты производятся как  по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

Глава 10.     Выплаты стимулирующего характера. 

 

        10.1.  Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

МКДОУ детского сада № 12, а также средств от деятельности, приносящей доход, 

направленных образовательной организацией на оплату труда работников.  

     10.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 

абсолютном размере с учетом разрабатываемых в МКДОУ детском саду № 12 показателей 

и критериев оценки эффективности труда работников.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:  

1) за интенсивность и высокие результаты работы;  

2) за качество выполняемых работ;  



3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

4) премиальные выплаты по итогам работы.  

      10.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.  

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:  

успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;  

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.  

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями и локальными  

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников.  

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.  

     10.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.  

     10.5. В целях социальной защищенности работников МКДОУ детского сада № 12 и 

поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению заведующей 

МКДОУ детского сада № 12 применяется единовременное премирование работников 

образовательных организаций:  

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  



 3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;  

4) в связи с празднованием Дня учителя;  

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения);  

6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;  

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.  

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о 

премировании работников образовательной организации, принятым заведующей МКДОУ 

детского сада № 12 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников 

образовательной организации.  

     10.6. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату 

труда, оказывать работникам материальную помощь.  

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

МКДОУ детского сада № 12, принятым заведующей МКДОУ детского сада № 12 с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников образовательного учреждения или (и) 

коллективным договором, соглашением.  

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.  

 

 

 

                           Глава 12. Заключительные положения 

           12.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда руководитель дошкольного образовательного 

учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

          12.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель дошкольного образовательного 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 

74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         12.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательным учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

 

  

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

  к Положению об оплате труда работников 

Муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада  № 12 р.п. Атиг 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

     Диапазон минимальных 

должностных окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 помощник воспитателя 
 

3590 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

  к Положению об оплате труда работников 

Муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 

12 р.п. Атиг 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности работников образования 

Диапазон 

минимальных 

должностных 

окладов, ставок 

заработной платы, 

рублей 

1 

квалифика-

ционный 

уровень 

музыкальный руководитель  9987,68 

3 

квалифика-

ционный 

уровень 

воспитатель 

 

9987,68 

 

4 

квалифика-

ционный 

уровень 

учитель-логопед (логопед) 9987,68 

  



  Приложение № 3 

  к Положению об оплате труда работников 

Муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

№ 12 р.п. Атиг 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалифика-

ционные 

уровени 

Профессиональные квалификационные группы 

Диапазон 

минимальных 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

 

делопроизводитель 3122,80 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалифика-

ционный 

уровень 

Заведующий хозяйством 3671,40 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

2 квалифика-

ционный 

уровень 

Бухгалтер 6783,65 

 

 



  Приложение № 4  

  к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада   

№ 12 р.п. Атиг 

 

 

Минимальный размер окладов (должностных окладов)  по  

квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

Наименование квалификационного разряда Минимальные 

должностные оклады, 

ставки заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный разряд (дворник, сторож, уборщик 

производственных и служебных помещений) 
2810,00 

2 квалификационный разряд (машинист по стирке белья и 

ремонту, кастелянша, подсобный рабочий кухни, грузчик) 
3110,00 

3 квалификационный разряд   

4 квалификационный разряд (повар) 5320,00 

4 квалификационный разряд (слесарь-электрик) 4230,00 

5 квалификационный разряд (рабочий по обслуживанию и 

текущему ремонту здания)  
3820,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение №3 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда на 2017-2019 год 
Администрация и комитет профсоюза МКДОУ детский сад №12 р.п. Атиг заключили 

соглашение: руководство МКДОУ детского сада №12 обязуется выполнять следующие 

мероприятия по охране труда. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Обучение и проверка знаний 

по ОТ  

1 раз в год Заведующая, 

комиссия по ОТ 

2. Проведение общего 

технического осмотра зданий  

Март, Октябрь Заведующая, 

комиссия по ОТ 

3. Организация и проведение 

административно-

общественного контроля по 

ОТ 

1 раз в квартал Заведующая,  

председатель 

профкома, 

ответственный по 

ОТ 

Технические мероприятия 

4. Ремонт здания, помещений с 

целью выполнения 

нормативных санитарных 

требований, норм и правил 

Июнь-Июль Заведующая, завхоз 

Лечебно-профилактические мероприятия  

5. Организация медицинского 

осмотра работников 

В течение года Заведующая, 

ответственный по 

ОТ 

Мероприятия по обеспечению СИЗ 

6. Обеспечение работников, 

занятых на работах, связанных 

с загрязнением, смывающими 

и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

постановлением 

Минтрудсоцразвития России 

от 04.07.2003 №45 

В течение года Заведующая, завхоз 

7. Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

В течение года Заведующая, завхоз 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома  

МКДОУ д/с №12  

__________ И.Н. Скачкова 

«_____» __________________        

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующей 

МКДОУ д/с №12  

__________ И.В. Яремчук 

«____»_________________ 



вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также  на 

работах, производимых в 

особых температурных 

условиях, спецодеждой и 

другими  СИЗ в соответствии с 

Постановлением 

Минздравсоцразвития №290 

от01.06.2009., № 541  

от01.10.2008гг. 

Мероприятия по пожарной безопасности  

8. Разработка инструкций о 

мерах пожарной безопасности 

в соответствии с требованиями  

ГОСТ 17.07.2004 и другой 

нормативной документации по 

ПБ на основе Правил ПБ 

В течение года Заведующая, лицо 

ответственное за 

обеспечение ПБ   

9. Разработка и обеспечение 

учреждений инструкцией и 

планом-схемой эвакуации 

людей 

На случай 

возникновения 

пожара 

Заведующая, лицо 

ответственное за 

обеспечение ПБ   

10. Организация обучения 

работников и воспитанников в 

ОУ мерам ПБ и проведение 

тренировочных мероприятий 

по эвакуации   

2 раза в год Заведующая, лицо 

ответственное за 

обеспечение ПБ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 12 р.п. Атиг 

 

 

 

         

 

План работы комиссии по охране труда  на 2017-2019 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

Организационно-технические мероприятия  

 

1. Издание приказов: 

- о назначении ответственных 

лиц за пожарную  безопасность; 

-  о назначении ответственных 

лиц за электрохозяйство ДОУ; 

- о назначении ответственного 

лица за эксплуатацию пожарной 

сигнализации. 

Январь Заведующий  

2. Заключение Соглашения по ОТ 

между администрацией и 

профсоюзным комитетом на 2016 

год. 

Январь-

февраль 

Председатель 

комиссии, 

 Ответственный 

по ОТ 

 

3. Участие в разработке плана 

организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных 

мероприятий по улучшению 

условий и ОТ. 

Январь Председатель 

комиссии, 

ответственный по 

ОТ 

 

4. Контроль за содержанием 

территории, здания, помещений в 

соответствии нормами ОТ. 

Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья работников и 

воспитанников. 

Постоянно Комиссия по ОТ  

5. Проведение административно-

общественного контроля за 

состоянием ОТ в ДОУ (III 

ступень). 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комиссии по ОТ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома  

МКДОУ д/с №12  

__________ И.Н. Скачкова 
 
Протокол   от «_____» __________________ №____     

 

Приказ от _________________ №     

УТВЕРЖДЕНА 

Заведующей 

МКДОУ д/с №12  

__________ И.В. Яремчук 



6. Заседание комиссии по ОТ. 

 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комиссии 

 

7. Информирование работников о 

состоянии условий ОТ на 

рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам СИЗ, 

компенсациях и льготах. 

Постоянно Ответственный по 

ОТ 

 

8. Контроль за соблюдением 

работниками правил ТБ, норм 

ОТ. 

1 раз в месяц Комиссия по ОТ  

9. Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи. 

1 раз в месяц медсестра  

10. Проведение технического 

осмотра здания, сооружений и 

территории: 

- весенний; 

- по подготовке к зиме. 

 

 

 

Май 

Сентябрь 

Председатель 

комиссии, 

отвественный по 

ОТ 

 

11. Проверка выполнения 

Соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным 

комитетом ДОУ. 

Июль, 

декабрь 

Заведующий, 

председатель 

профкома 

 

12. Изучение состояния и 

использования санитарно-

бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических 

устройств для работников и 

детей. 

Июль ответственный по 

ОТ 

 

13. Подготовка ДОУ к новому 

учебному году: 

- испытание спортивного 

инвентаря и оборудования, 

вентиляции спортивного зала, 

бассейна; 

- проверка ТБ в группах, 

музыкальном зале, кабинете 

татарского языка, кабинете 

психолога, спортивном зале, 

бассейне. 

Июнь-Август ответственный по 

ОТ 

 

14. Изучение состояния 

обеспеченности работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ в соответствии с 

нормами и их правильное 

использование. 

Сентябрь ответственный по 

ОТ 

 

15. Отчет уполномоченных лиц по 

ОТ о проделанной работе за год 

на общем собрании трудового 

коллектива. 

Декабрь Председатель 

ППО, 

ответственный по 

ОТ 

 

16. Обучение работников 

безопасным приемам работы и 

соблюдению правил 

 

 

 

 

 

 

 



безопасности на рабочем месте: 

- организация обучения 

работников ДОУ по ОТ и ТБ на 

рабочем месте; 

 

- учеба и проведение 

тренировочной эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- практическое занятие по 

оказанию первой медицинской 

помощи при несчастном случае 

на производстве. 

 

В течение 

месяца со дня 

приема на 

работу 

1 раз в 

квартал 

 

 

Март, 

октябрь 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

Старшая 

медсестра 

 

 

17. Проведение инструктажей: 

а) вводный; 

 

б) плановый; 

в) внеочередной; 

г) целевой. 

 

При приеме 

на работу 

2 раза в год 

По приказу 

При переводе 

Ответственный по 

ОТ 

 

20. Консультация для воспитателей: 

«Подготовка и проведение 

целевых экскурсий и прогулок за 

территорию ДОУ». 

Май Заместитель 

заведующей 

 

21. Работа с родителями: 

- Круглый стол «Дисциплина. 

Границы дозволенного». 

- Анкетирование «Я и мой 

ребенок на улицах города». 

- Родительское собрание 

«Предупреждение бытового 

травматизма» 

 

Февраль 

 

 

 

По плану 

групповых 

родительских 

собраний 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 

Мероприятия по организации ПБ 

2. Регулярное оформление 

наглядной агитации по ПБ. 

Постоянно Ответственный за 

ПБ 

 

3. Практические занятия с членами 

Добровольной пожарной 

дружины. 

1 раз в 

квартал 

Ответственный по 

ПБ 

 

4. Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного 

надзора. 

В течение 

года 

Ответственный за 

ПБ 

 

5. Проверка сопротивления 

изоляции силовых, 

осветительных проводов, кабелей 

и электрооборудования; 

заземления оборудования. 

В течение 

года 

Ответственный за 

ПБ 

 

6. Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка. 

В течение 

года 

Ответственный за 

ПБ 

 

7. Техническое обслуживание и 2 раза в год  Ответственный за  



проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов (с 

составлением акта). 

ПБ 

8. Проверка исправности 

электрических розеток, 

выключателей; техническое 

обслуживание электросетей. 

Ежемесячно Ответственный за 

ПБ 

 

9. Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности на 

рабочих местах, 

противопожарного режима. 

Постоянно Ответственный по 

ПБ 

 

10. Принятие необходимых мер по 

устранению выявленных 

нарушений, усиление контроля за 

выполнением противопожарных 

мероприятий. 

Постоянно Ответственный за 

ПБ 

 

11. Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Постоянно Ответственный за 

ПБ 

 

12. Проверка состояния 

эвакуационных выходов из 

здания ДОУ (наличие 

легкооткрывающихся запоров и 

указателей). 

Постоянно Заведующий, 

ответственный по 

ПБ 

 

13. Работа с сотрудниками ДОУ:  

а) Оперативное совещание при 

заведующей по соблюдению 

правил пожарной безопасности; 

б) Противопожарный 

инструктаж. Проверка знаний по 

пожарной безопасности. 

в) Практические занятия по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

г) Учеба по правильной 

эксплуатации средств 

пожаротушения. 

д) Консультация: «Оказание 

первой медицинской помощи при 

ожогах и отравлениях 

продуктами горения». 

 

Январь 

 

 

Март, 

октябрь 

 

1 раз в 

квартал 

 

Апрель, 

декабрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

Ответственный по 

ПБ 

 

Заведующий, 

ответственный по 

ПБ 

Ответственный по 

ПБ 

 

медсестра 

 

 

14.  Работа с воспитанниками: 

а) Беседы: «Тили-бом, тили-бом, 

загорелся Кошкин дом», «Спички 

детям не игрушки»; 

б) Сюжетно-ролевые игры: 

«Служба спасения», «Мы – 

пожарные»; 

в) Приобретение дидактических 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

 

Заместитель 

заведующей, 

Воспитатели,  

 

Заведующий 

 

 

 



игр, демонстрационных и 

наглядных пособий, детской 

методической и художественной 

литературы по пожарной 

безопасности; 

г) Практическое занятие по 

детскому саду «Путь эвакуации». 

года 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

15. Работа с родителями: 

а) Консультация «Огонь – друг, 

огонь – враг!» 

б) Оформление родительских 

уголков по правилам пожарной 

безопасности в быту. 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующей, 

Воспитатели 

групп 
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Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель профкома                                 Заведующая МКДОУ 
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Принято общим собранием 

Трудового коллектива 

МКДОУ детский сад №12 

Протокол №___от «____»________2015г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 12 р. п. Атиг 
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Положение о стимулирующих выплатах работников Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12  

р. п. Атиг разработано в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О ведении новых систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы 

оплаты труда работников государственных организаций Свердловской 

области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области», решением Думы Нижнесергинского 

муниципального района от 29.05.2014 № 203 «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Нижнесергинского муниципального района, подведомственных Управлению 

образования Нижнесергинского муниципального района»  

Глава 1. Общие положения  

1.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями 

и локальными нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МКДОУ детского сада № 12, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, направленных образовательной 

организацией на оплату труда работников.  

1.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 

(или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в МКДОУ детском 

саду № 12 показателей и критериев оценки эффективности труда работников.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:  

1) за интенсивность и высокие результаты работы;  

2) за качество выполняемых работ;  

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

4) премиальные выплаты по итогам работы.  

1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование к качественному результату труда, 

поощрение за выполненную работу.  

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются:  

-успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде;  

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;  



-участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными  

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную 

оценку трудовой деятельности работников.  

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются.  

1.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально 

отработанному времени.  

1.5. В целях социальной защищенности работников МКДОУ детского сада  

№ 12 и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный 

вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда 

по решению заведующей МКДОУ детского сада № 12 применяется 

единовременное премирование работников образовательных организаций:  

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области;  

4) в связи с празднованием Дня учителя;  

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения);  

6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;  

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением.  

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников образовательной организации, 

принятым заведующей МКДОУ детского сада № 12 с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников образовательной 

организации.  

1.6. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на 

оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.  

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным актом МКДОУ детского сада № 12, принятым заведующей 

МКДОУ детского сада № 12 с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения или (и) коллективным договором, 

соглашением.  

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.  



1.7. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных 

финансовых средств руководитель образовательного учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, выплату материальной 

помощи, единовременное премирование, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 

74 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат.  

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести 

допущенных нарушений работник может быть полностью их лишен в 

случаях:  

-при ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения 

выполнения своих должностных обязанностей;  

-полностью, если по вине работника произошел зафиксированный 

несчастный случай с ребенком ;  

-при поступлении обоснованных жалоб на действия работника  

-при нарушении правил внутреннего трудового распорядка и Устава МКДОУ 

детского сада № 12,  

-за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников, инструкций по охране труда;  

-при наличии нарушений по результатам проверок контролирующих или 

надзорных служб  

-при наличии действующих дисциплинарных взысканий  

-при обоснованных жалобах родителей;  

-за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;  

-при невыполнении показателей критериев данного Положения.  

-за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины.  

 

Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом заведующего. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки труда работников МКДОУ детского сада № 12 

Критерии оценки  профессиональной деятельности воспитателя 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Эффективность воспитательной работы 

1.1. Проведение открытых занятий и режимных моментов  До 10 баллов 

1.2. Активное участие в детских праздниках, развлечениях и т.п. До 10 баллов 

1.3. Активность воспитанников в спортивных соревнованиях, 

конкурсах и других мероприятиях вне ДОУ 

До 5 баллов 

1.4. Активное участие в оформлении летних и зимних участков, в 

подготовке ДОУ к учебному году 

До 4 баллов 

1.5. Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (итоги смотров-конкурсов, авторских 

проектов и др.) 

 

До 8 баллов 

1.6. Специфика работы с младшими дошкольниками, со сложным 

контингентом воспитанников 

До 6 баллов 

1.7. Качественное и своевременное ведение документации До 3 баллов 

2. Участие в организационно – методической работе 

2.1. Тематическое выступление на педсовете, семинаре, консультации в 

ДОУ 

До 5 баллов 

2.2. Выступление на МО, конференциях, семинарах, конкурсах вне 

ДОУ 

До 8 баллов 

2.3. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции) 

До 10 баллов 

2.4. Создание и постоянное обновление развивающей среды До 5 баллов 

2.5. Организация тематических выставок До 3 баллов 

3. Качество работы педагога с родителями 

3.1. Отсутствие объективных жалоб со стороны родителей 1 балл 

3.2. Эстетичное и грамотное оформление родительских уголков До 3 баллов 

3.3. Проведение родительских собраний До 5 баллов 

3.4. Отсутствие задолженности по родительской плате 3 балла 

4. Сохранение здоровья воспитанников 

4.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

До 3 баллов 

4.2. Отсутствие травматизма 1 балл 

4.3. Обеспечение высокой посещаемости детей  До 10 баллов 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности До 5 баллов 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности младшего воспитателя, 

помощника воспитателя 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1.Интенсивность, высокий объём работы 



1.1. Участие в мероприятиях ДОУ (детских праздниках, конкурсах, 

развлечениях). 

От 10  % 

1.2. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

От 10 % 

1.3. Благоустройство территории От 5 % 

1.4. Выполнение работ за временно отсутствующего работника От 10 % 

1.5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 5  % 

2. Высокое качество работы 

2.1. Содержание в чистоте групповых помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований 

От 5 % 

2.2. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, обновление 

интерьера. 

От 5 % 

2.3. Активное участие в осуществлении воспитательных функций 

(помощь воспитателю в проведении оздоровительных, 

закаливающих и профилактических мероприятий, помощь при  

подготовке к занятиям) 

От 5 % 

2.4. Отсутствие объективных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников по исполнению должностных 

обязанностей 

От 5 % 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности повара, кухонного работника 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Содержание в чистоте помещений пищеблока и кухонного 

инвентаря   

От 5  % 

2. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

соблюдение  ТБ, инструкций по ОТ 

От 10 % 

3. Выполнение работ за временно отсутствующего работника 

(взаимозаменяемость) 

От 10 % 

4. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций От 5 % 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 5 % 

6. Отсутствие объективных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников по исполнению должностных 

обязанностей 

От 5 % 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности рабочего по стирке и ремонту 

спец. одежды 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Содержание в чистоте помещений прачечной и рабочего инвентаря   От 5  % 

2. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

соблюдение  ТБ, инструкций по ОТ 

От 10 % 

3. Выполнение работ за временно отсутствующего работника  От 10 % 

4. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций От 5 % 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 5 % 



6. Отсутствие объективных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников по исполнению должностных 

обязанностей 

От 5 % 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности сторожа, дворника 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Содержание в чистоте помещений, территории ДОУ и рабочего 

инвентаря   

От 10  % 

2. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

соблюдение  ТБ, инструкций по ОТ 

От 10 % 

3. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 10 % 

4. Отсутствие объективных жалоб и замечаний  со стороны родителей 

(законных представителей), сотрудников,   контролирующих 

органов по исполнению должностных обязанностей 

От 10 % 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности заместителя заведующей по 

основной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Своевременность и качество оформления отчётной документации От 5  % 

2. Уровень оформления методической документации: образовательная 

программа ДОУ, годовой план работы, материалы оперативного и 

тематического контроля 

От 10 % 

3. Высокий уровень подготовки к аттестации педагогических 

работников 

От 5  % 

4. Регулярное обновление материалов, работа с официальным  сайтом 

ДОУ 

От 10  % 

5. Оказание педагогам помощи в подготовке к проведению открытых 

мероприятий, консультаций, семинаров; руководство обобщением 

опыта работы педагогов ДОУ 

 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 5 % 

7. Отсутствие объективных жалоб и замечаний со стороны родителей 

(законных представителей), сотрудников, контролирующих органов 

по исполнению должностных обязанностей 

От 5 % 

 

Критерии оценки  профессиональной деятельности заведующей хозяйством 

№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Обеспечение функционирования  ДОУ в соответствии с СанПин, 

соблюдение  ТБ, инструкций по ОТ 

От 5  % 

2. Работа с имущественным комплексом по обеспечению От 10 % 



бесперебойного функционирования инженерных систем, мелкого 

ремонта помещений,  сантехоборудования, мебели, 

электрохозяйства 

3. Своевременность сдачи в бухгалтерию меню, качественное 

заполнение документации 

От 5  % 

4. Работа с поставщиками продуктов питания, отслеживание качества 

поставляемых продуктов питания 

От 5  % 

5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций От 5 % 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности От 5 % 

7. Отсутствие объективных жалоб и замечаний со стороны родителей 

(законных представителей), сотрудников по исполнению 

должностных обязанностей 

От 5 % 

Критерии оценки  профессиональной деятельности главного бухгалтера, бухгалтера 

  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки деятельности % 

1. Большой объем и своевременность предоставляемых отчетов в 

различные организации 

От 10   % 

2. Ведение экономики  ДОУ по заработной плате, по стоимости 

питания воспитанников,  по себестоимости услуг, экономии 

энергоресурсов 

От 5  % 

3. Организация работы с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, 

фондами социального страхования, обязательного медицинского 

страхования 

От 5  % 

4. Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности От 5  % 

5. Оказание методической помощи заведующему хозяйством по 

вопросам отчетности и анализа хозяйственной деятельности  

От 5 % 

6. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций От 5 % 

7. Отсутствие объективных жалоб и замечаний со стороны родителей 

(законных представителей), сотрудников по исполнению 

должностных обязанностей 

От 5 % 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 12 р. п. Атиг (далее – ДОУ) с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности (далее – аттестация). 

1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276); 

 настоящее Положение. 

1.3. Настоящее Положение о порядке аттестации педагогических работников ДОУ 

определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников организаций. 

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организаций, 

замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том числе в 

случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или 

иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же 

организации, определенной трудовым договором (далее - педагогические работники). 

1.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории. 

1.5. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-     повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций; 

1.6. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.7.  Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

consultantplus://offline/ref=4B2211E1214DBCFD98A5363461A968C99E8701201CA1823FB125E58AB753E96F6C00B9D83506893DnBq3N


б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

 

 

2. Аттестационная комиссия. 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия, 

самостоятельно формируемая ДОУ. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом заведующей ДОУ в 

составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии и формируется из числа 

работников ДОУ, в которой работает педагогический работник, представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), представителей 

коллегиальных органов управления ДОУ. 

2.2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

аттестационной комиссией решение. 

2.2.3. Численный состав аттестационной комиссии – нечетное количество, но не менее 3 

человек. 

2.2.4. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.5. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом заведующей ДОУ по следующим основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 

их аттестации; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет  один из членов аттестационной комиссии. 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 
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 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о 

дате и повестке дня ее заседания; 

 осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительные 

собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с 

представлением); 

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

 обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

 обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.6. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.7. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.7.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным заведующим ДОУ. 

2.7.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа членов комиссии. 

2.8. К документации аттестационной комиссии относятся: 

 приказ руководителя организации о составе, графике заседаний аттестационной 

комиссии;  

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

 журналы регистрации документов:  

1) журнал регистрации представлений на аттестацию с целью подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности;  

2) журнал регистрации письменных обращений педагогических работников. 

3. Подготовка к аттестации. 

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

заведующим. Заведующий издает соответствующий распорядительный акт, включающий 

в себя список работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации и 

доводит его под роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за 30 дней до 

начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

 ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

 должность педагогического работника; 

 дата и время проведения аттестации; 

3.3. Представление заведующей. 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании 

представления заведующей (Приложение № 1) в аттестационную комиссию. 

3.3.2. В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование должности на дату проведения аттестации; 

 дата заключения по этой должности трудового договора; 



 уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

 информация о прохождении повышения квалификации;  

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

 мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных стандартов, в 

том числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное образование 

педагогических работников не соответствует профилю преподаваемого предмета 

либо профилю педагогической деятельности в организации, участия в 

деятельности методических объединений и иных формах методической работы. 

3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен заведующим 

под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления 

с представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период 

с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на 

работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со 

сведениями, содержащимися в представлении заведующей. 

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

работодателя составляется соответствующий акт, который подписывается заведующей и 

лицами, в присутствии которых составлен акт. 

3.3.5. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию направляется 

представление заведующей и выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 

по результатам предыдущей аттестации. 

4. Проведение аттестации 

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка 

и др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении заведующего, заявление аттестуемого с соответствующим 

обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя, а также дает оценку 

соответствия педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой 

должности. 

4.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к 

его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 

доброжелательным. 

4.4.3. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в 

решении поставленных перед организацией задач, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности. При этом должны учитываться профессиональные знания 

педагогического работника, опыт работы, повышение квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей.  

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. 

Протокол подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и хранится у заведующего. 



4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации;  

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами аттестации, 

оформленными протоколом. 

4.6. Выписка из протокола. 

4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, составляется 

выписка из протокола, которая подписывается секретарем аттестационной комиссии и 

содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его 

должности, дату проведения заседания аттестационной комиссии, результаты голосования 

при принятии решения.  

4.6.2. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под расписку. 

4.6.3. Выписка из протокола и представление заведующей хранятся в личном деле 

педагогического работника.  

4.7. Решения, принимаемые заведующей ДОУ. 

4.7.1. В случае признания педагогического работника соответствующим занимаемой 

должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.  

4.7.2. По завершению обучения педагогический работник представляет в аттестационную 

комиссию отчет об освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. 

4.7.3. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Подведение итогов аттестации. Аттестационная комиссия готовит итоговый отчет по 

форме, установленной ДОУ. После проведения аттестации педагогических работников 

издается приказ организации, в котором рассматриваются результаты аттестации, 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A0C0lB4EG
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утверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы 

педагогических работников организации, выполнение предложений работников, 

поступивших в ходе аттестации. 

 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

5.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующей и вступает в силу с 

01.01.2017 г. 

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Представление 

к аттестации на соответствие занимаемой должности 
1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

____________________________________________________________________ 

3.Дата заключения по этой должности трудового договора 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании (когда и какое учебное заведение окончил, 

специальность и квалификация по образованию)   

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Сведения о результатах предыдущих аттестаций 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Профессиональные качества работника  

______________________________________________   

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Деловые качества работника 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Результаты профессиональной деятельности педагогического работника 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________       

Заведующий МКДОУ № 12                _____________              _________________________ 

                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)                         

«___» ___________ _______г. 

С представлением ознакомлена           ____________                     _____________________ 

                                                                             (подпись)                            (расшифровка подписи работника) 

___» ___________ _______г. 



Приложение №2 

 

График прохождения аттестации педагогических работников 
МКДОУ детского сада №12. 

 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дата последней 

аттестации 

Срок следующей 

аттестации 

1. Агапова 

Галина 

Сергеевна 

Воспитатель 30.05.2012 г. Май 2017 г. 

2. Дольникова 

Галина 

Сергеевна 

Воспитатель 30.03.2015 г. Март 2020 г. 

3. Заменина 

Елена Юрьевна 

Воспитатель 30.04.2013 г. Апрель 2018 г. 

4. Захарченко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель - Май 2017 г. 

5. Макеева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 30.10.2013 г. Октябрь 2018 г. 

6. Макеева 

Татьяна 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физическому 

развитию 

- Сентябрь 2018 г. 

7. Михина Галина 

Викторовна 

Воспитатель 23.12.2015 г. Декабрь 2020 г. 

8. Морозова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 30.10.2013 г. Октябрь 2018 г. 

9. Соловьева 

Ольга 

Семеновна 

Музыкальны

й 

руководитель 

23.12.2015 г. Декабрь 2020 г. 

10. Скачкова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 22.12.2015 г. Декабрь 2020 г. 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 


