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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, экономические и 

профессиональные отношения   и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 

и работодателем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» МР «Амгинский улус (район)» с. Амга, ул. 

Ленина 63 (далее Учреждение) (ст. 40 ТК РФ). 

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

Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», Законом РФ № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, «Соглашением 

между МР «Амгинский улус (район)» РС (Я), Амгинским муниципальным управлением 

образования» 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации (далее - профком); 

 работодатель в лице его представителя – заведующий Учреждения. 

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

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем, при наличии их 

соответствующего заявления и ежемесячного перечисления денежных средств в размере 1 

процента от заработной платы на счет профсоюзного органа (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

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

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

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

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

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

всего срока проведения ликвидации. 

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

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

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

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

социально-экономического положения работников Учреждения. 

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

решаются сторонами. 

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

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

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 
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3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами: 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о премировании работников. 

8) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- учѐт мнения (по согласованию) профкома; 

- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ч. 2 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;   

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

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

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

предстоящей работы или условий ее выполнения: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 с лицами, направляемыми на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 

заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и 

других общественных объединениях; 
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 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 

законами. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению стороны в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. В трудовом договоре указывается: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

2.6. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения 

и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не 

является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 
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условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 

заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

          2.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем, 

исходя из количества часов по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным 

планом (индивидуальным учебным планом), обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в учреждении с учетом мнения профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год воспитателей  и других специалистов  помимо 

основной работы, устанавливается руководителем Учреждения с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.8. При установлении воспитатели и специалисты, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность в воспитании и образовании.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

воспитателей и специалистов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.9. Объем учебной нагрузки воспитателей и специалистов больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.10. Учебная нагрузка воспитателей и специалистов,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другими воспитателями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателей и специалистов в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя Учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества  

групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в Учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на 

срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

- восстановления на работе воспитателей и специалистов, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 
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О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель  обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

 истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора ; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы. 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

2.16.  Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником: 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 
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3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173–176 ТК РФ. 

З.З.5. Создавать условия для прохождения аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4. Работодатель обязуется:  

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

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

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее  4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

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

Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

Учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников). 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

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

Выходные пособия 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации,  либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот 

орган и не был им трудоустроен. 
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Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику 

при расторжении трудового договора в связи с: 

 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

 призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора  

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных 

пособий. 

 

Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации 

В соответствии с действующим законодательством гарантии и компенсации работникам 

при ликвидации, сокращении численности или штата работников предоставляются следующим 

категориям граждан: допущенным к государственной тайне на постоянной основе (часть 5 статьи 

21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1), Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам 

ордена Славы (пункт 1 статьи 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1), изобретателям (пункт 5 статьи 

35 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1), супругам военнослужащих - в государственных 

организациях, воинских частях (пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ), 

работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 6 статьи 9 

Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ). 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

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

штата. 

          4.6. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения (ст. 91 ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом Учреждения. 

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

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

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.  

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

заключением. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы учреждения, воспитатели и 

специалисты могут использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

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

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.8. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда.  

5.9. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения. 

5.10. В периоды отмены учебных занятий в отдельных  группах либо в целом по 

Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям  

воспитатели и специалисты, другие  работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 5.9. 

настоящего договора. 

5.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28  календарных дней. 

5.12. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный основной отпуск 42 

календарных дня. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

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

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
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случаях, предусмотренных ст. 124–125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.14.  Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

менее 14 календарных дней. 

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

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

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

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

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

5.15. Работодатель обязуется:  

5.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ(приложение № ___, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней). 

5.15.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

-    при рождении ребенка в семье –  3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства –  2 дня;  

- для проводов детей в армию –      1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) –3 дня; 

- на похороны близких родственников – 5 дня; 

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

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы-3 дня; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 6 дней и членам 

профкома – 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –3 дня; 

- при условии участия в экспериментальной работе по обновлению содержания 

образования –3 дня; 

- для оформления и издания методических пособий - 3 дня. 

5.16. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.   

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

работников по Учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2-х часов (ст.108 

ТК РФ). 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Учредителя, касающихся положений оплаты труда работников образования. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам учреждения за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа 

текущего месяца.  

           6.3. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения. 
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6.4. Удержания у работника заработной платы производятся в соответствии со ст. 137 

Трудового кодекса РФ. 

6.5. Изменение размеров ставок (окладов), должностных окладов производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. Работодатель обязуется: 

- возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной зарплаты. (ст. 234 ТК РФ). 

- обеспечить нормальные условия для выполнения работниками должностных и служебных 

обязанностей. О введении новых норм труда работников извещать не позднее чем за два месяца. 

Ст. 162, 163 ТК РФ. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными ТК РФ законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями. 

6.8. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

заработок не получен в результате: 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или несоответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. Работодатель обязуется:  

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

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

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 
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труда, средства в сумме 0,2 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

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

мнения профкома, с последующей сертификацией. 

8.4. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

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

работниками Учреждения обучении инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

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

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 6). 

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

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

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

8.10. Сохранять место работы и средний заработок за работниками Учреждения на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 

ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Оборудовать комнату для отдыха работников Учреждения. 

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

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

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

основе должны входить члены профкома. 

8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

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

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

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 



14 

 

работников и их детей. 

8.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 

отдых. 

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

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

IХ.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Стороны договорились о том, что:  

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

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

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

370 ТК РФ). 

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

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

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

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Оплата труда председателя профкома производится за счет средств работодателя при 

издании соответствующего приказа  об установлении повышающего коэффициента к окладу (ст. 

377 ТК РФ). 

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

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

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

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

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

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

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

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

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

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

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и Других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

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

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

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

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

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

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

вопросы. 

9.13. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации; 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены) независимо от его (еѐ) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране 

труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий;  

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

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

работодателя;  

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

дошкольного образовательного учреждения; 

-применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

9.14. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

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

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

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

       установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также 

выплат стимулирующего характера; 
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы.  

9.15. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2.ТК 

РФ. 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

10. Профком обязуется:  

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

Учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем 

Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

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

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

спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

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

(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
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10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в необходимых 

случаях.  

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

Учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что:  

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

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников один раз в год. 

11.4. Рассматривают в течение месяца  все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

  

Согласовано: 

Председатель   профсоюзного комитета: 

_____________________А.П.Куприянова 

 

«_____»____________ 20______г. 

Утверждаю:  

Заведующая МБДОУ «Детский сад 

«Хатынчаана»  

_____________________С.Г.Петрова    

«______»____________20____ г. 

 

 

                                                                     ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

 

                                               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на 

оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже установленного 

государством минимального размера оплаты труда. 

1.2. Принудительный труд запрещен. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом дошкольного образовательного учреждения, регламентирующим в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

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

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в соответствии с 

требованиями статьи 189-190 Трудового Кодекса Российской Федерации и Уставом МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» (далее – Учреждение). 

1.1.Настоящие Правила утверждены  заведующей Учреждения с учѐтом мнения профсоюзного 

комитета. 

1.2.Настоящие Правила являются  приложением к Коллективному договору. 

1.3.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 

для эффективной работы коллектива. 

1.4.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

- обязательное для всех работников подчинение правилам поведение, определѐнным в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными актами организации. 

1.5.При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым Кодексом РФ, законом «Об 

образовании», Уставом Учреждения. 

Работники реализуют свое право на труд путѐм заключения трудового договора  Учреждением. 

При приѐме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор в письменной 

форме, в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, на 

основании которого в трехдневный срок со дня фактического начала работы  издаѐт приказ о 

garantf1://10003000.37/
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приѐме на работу и знакомит с ним работника под роспись. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в образовательном учреждении. При заключении трудового договора стороны могут 

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.2. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

 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 за исключением 

случая, когда работник поступает на работу впервые; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки; 

 справка установленного образца при приеме на работу, требующую обязательного 

медицинского осмотра; 

 лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку. 

 справка об отсутствии (наличии) судимости. 

2.3. При приѐме на работу работодатель до подписания трудового договора обязан ознакомить 

работника под роспись со следующими документами: 

 Коллективным договором; 

 Уставом Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностными инструкциями; 

 Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 Иными локальными актами. 

2.4. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х месяцев по 

соглашению сторон.  

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в Учреждении. 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только  

по соглашению сторон. 

2.7. На каждого работника  Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются администрацией дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.9. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или иной причине администрация дошкольного образовательного учреждения 

обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

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

дошкольным образовательным учреждением, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо 

со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению администрации 

дошкольного образовательного учреждения. 
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2.11. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

2.12. Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о приеме на 

работу объявляется работнику под расписку. 

2.13. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения обязан в пятидневный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в организации является 

для работника основной. 

2.14. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий дошкольным 

образовательным учреждением обязан ознакомить работника с условиями работы, его 

должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности. 

2.15. На каждого работника ведѐтся личное дело, состоящий из копии документа об образовании 

и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при 

приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационный лист. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора,  

2.16. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении, в том числе 

и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.17. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.18. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся в органах управления 

образованием. 

2.19. Перевод работника на другую работу, не оговорѐнную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного 

перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного месяца в 

календарном году. 

2.20. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается, продолжая 

работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных условий 

труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или 

отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей и другие. Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме 

не позднее чем за два месяца до их введения. 

2.21. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.23. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по 

основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ. 

2.24.   Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения   

трудового   договора   по   инициативе   администрации, предусмотренных трудовым 

кодексом РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

 Повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения. 

 Применения,   в  том  числе  однократного,   методов  воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
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опьянения. Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

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

предусмотренным действующим законодательством. 

2.26. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, пользуются, например, имеющие более высокие 

квалификационные категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный работник  

образовательного учреждения», имеющие звание «Ветеран труда». 

2.27.  Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата  

Учреждения допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую 

работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объѐма 

педагогической работы может производиться, как правило, только по окончании учебного 

года. 

2.28. В день увольнения администрация дошкольного образовательного учреждения производит 

с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт 

Закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.29. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

администрация образовательного учреждения направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. 

Со дня направления указанного уведомления администрация освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

                      3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

3.1 Администрация  Учреждения имеет исключительное право: 

 на управление образовательным процессом Заведующий Учреждения является 

единоличным исполнительным органом;  

 приѐм на работу работников  Учреждения, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, установление 

должностных требований.  

 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством.  

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и 

применять меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в  

Учреждении положением.  

3.2 Администрация обязана:  

 создавать необходимые условия для работников и воспитанников Учреждения, принимать 

необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся Учреждения.  

 согласовывать с профсоюзным комитетом  Учреждения предусмотренные действующим 

законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями.  

 по предложению представительного органа трудового коллектива приступает к 

переговорам  и совместной разработке проекта Коллективного договора.  

    Утверждается  Коллективный договор общим собранием трудового коллектива.  

    Информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового коллектива): 

 о перспективах развития  Учреждения;  

 об изменениях структуры, штатах  Учреждения;  

 о бюджете  Учреждения, о расходовании внебюджетных средств.  
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4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ. 

 

4.1 Работник имеет право: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных 

правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп 

работников; 

 отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 получение квалификационной категории при условии успешного прохождения аттестации 

в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 другие права, предусмотренные коллективным договором дошкольного образовательного 

учреждения. 

   4.2 Работник обязан: 

 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 

актами; 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 

учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

 проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать индивидуальные 

особенности детей и положение их семей; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 
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 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять 

производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать 

над повышением своего профессионального уровня; 

 грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ 

случаях; 

 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

 информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения либо 

непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на 

работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником 

своих трудовых обязанностей; 

 бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать чистоту, 

воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей; 

 представлять администрации дошкольного образовательного учреждения информацию об 

изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного 

документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

4.3. Обязанности воспитателей дошкольного образовательного учреждения 
 

 Соблюдать трудовую дисциплину. 

 Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников. 

 Соблюдать санитарные правила. 

 Подготовка группы воспитанников с младшего возраста (младшей группы) до поступления 

в школу. 

 Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного учреждения в 

отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 Партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимся их воспитания и 

обучения. 

 Проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, различных 

консультаций. 

 Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих сообщать 

медработнику. 

 Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию дошкольного 

образовательного учреждения в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за 

воспитанниками во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

 Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка игр, использование на занятиях 

новых технологий и технического оснащения. 

 Принимать участие в работе педагогического совета дошкольного учреждения. 

 Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по праздничному 

оформлению помещения дошкольного учреждения. 

 Организация летнего отдыха воспитанников в дошкольном образовательном учреждении с 

проведением оздоровительных мероприятий в соответствии с установленными правилами. 

 Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках образовательного 

процесса других работников. 

 Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 
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 Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией дошкольного 

образовательного учреждения и другими инстанциями. 

 

4.4. Основные права и обязанности заведующего дошкольным образовательным 

учреждением 

 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право: 

 управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом в пределах 

полномочий, установленных Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

 подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 заключать другие внешние договоры; 

 создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в них; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности работников дошкольного образовательного 

учреждения; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу дошкольного образовательного учреждения и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

 открывать и закрывать счета в банках; 

 присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками; 

 принимать локальные нормативные акты. 

  Заведующий обязан: 

 создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать необходимые 

меры к улучшению положения работников и воспитанников; 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие установленным требованиям; 

 вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать учет 

сверхурочных работ; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения в соответствии 

с утвержденным на год графиком; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности; 

 контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических 

экспериментов; 

 создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные 

условия труда; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
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наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей; 

 решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и 

поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на 

нарушителей трудовой и производственной дисциплины; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4.5. Ответственность сторон 
 

4.5.1.  Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

4.5.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет ответственность: 

 за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения; 

 реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями государственного 

стандарта; 

 за качество образования дошкольников; 

 жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, 

должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность; 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к 

административной ответственности; 

 за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с исполнением 

или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством. 

                                              

 5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА. 

 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня 

(смены) для работников общеотраслевых должностей определяется из расчета 40 часов в неделю, 

а для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 36 

часов в неделю с оплатой как за полную рабочую неделю.  

5.2.Режим рабочего времени и отдыха для работников общеотраслевых должностей: Рабочий день 

начинается в 9.00 и оканчивается в 18.00. Обеденный перерыв с 13.00. до 14.00ч. Принятие 

пищи осуществляется в специально отведенном для этого месте. В пятницу рабочий день 

оканчивается в ____. 

5.3.Для работников отдельных категорий устанавливаются сменный режим рабочего времени и 

выходные дни согласно графику сменности. 
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5.4.Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания 

ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками 

сменности, утверждаемыми заведующей Учреждения с соблюдением установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или другой учетный 

период. 

5.5.Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. 

5.6.Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.7.Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему дошкольным 

образовательным учреждением, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим работником. 

5.8.В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей 

домой в сопровождении родителей (родственников). 

5.9.Администрация дошкольного образовательного учреждения может применять сверхурочные 

работы только в исключительных случаях. 

5.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует 

администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются листок 

временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, 

чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных законодательством. 

5.13. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

5.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два 

месяца. 

5.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор 

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

5.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.17.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Российской Федерации. 

5.18. Привлечение отдельных работников дошкольного образовательного учреждения к работе в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по приказу (письменному) заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

5.19. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон). 

5.20. Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются в следующем 

порядке. 

5.21. Заведующий дошкольным образовательным учреждением привлекает педагогических 

работников к дежурству по учреждению. График дежурств утверждается заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. 

5.22. В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

5.23. В рабочее время работникам дошкольного образовательного учреждения запрещается: 

- Изменять установленный график работы и расписание занятий; 
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- Отменять занятия, изменять их продолжительность; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

образовательного учреждения; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников; 

- курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения. 

5.24. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

устанавливается с учѐтом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчѐтной документации. Выполнение указанной работы 

педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, так и за еѐ 

пределами. 

5.25. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 10,5-часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (40 часов работы в неделю), На каждую группу 

воспитанников предусматривается по 1,60ст. воспитателя  (57,6 часа работы), режим их 

рабочего времени определяется с учѐтом выполнения каждым воспитателем нормы 

педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

5.26. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путѐм 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого 

воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, 

отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-

наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего 

трудового распорядка дошкольной образовательной организации, а также еѐ локальными 

нормативными актами. 

5.27. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников 

и иных работников. 

5.28. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинѐнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются 

для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.29. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабочем 

времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приѐмом пищи, 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Особенностями. 

5.30. При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 
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5.31. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

5.32. Продолжительность  рабочего дня для обслуживающего персонала  определяется графиком  

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждается администрацией Учреждения по согласованию с  ПК. 

5.33. Рабочий день работников работающих в группах должен начинаться в 8.00 ч. Он может 

быть увеличен в случаях: 

 проведения педагогических советов; 

 административных совещаниях при заведующей, планерках, проводимых по мере 

необходимости, как правило, один раз в две недели и не более 1 часа; 

 вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как 

заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего работника; 

 во всех случаях, когда педагогический работник занят исполнением  своих 

функциональных обязанностей; 

5.34. Рабочий день заканчивается 18:30 ч. 

5.35. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.36. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 66 календарных дней.  Обслуживающим работникам Учреждения 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 54 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим  по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.37. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст. 128, 173 ТК РФ.  

5.38. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,  и работнику имеющему 

ребенка инвалида в возрасте до 18 лет,  одиноким матерям или отцам, воспитывающим 

ребенка в возрасте до 14 лет по их заявлению предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.39. Работникам  Учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые дни отпуска 

по семейным обстоятельства в следующих случаях: 

 бракосочетание  работника (детей работника) – 3 дня;  

 рождение ребѐнка – 1 день;  

 смерть близких родственников – 2 дня;  

 проводы в армию – 2 дня;  

 переезд на другое место жительства – 2 дня.  

5.40. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления 

которого определены учредителем и Уставом Учреждения. 

5.41. Учѐт рабочего времени организуется  Учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение трѐх дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу. 

                                                        

6. ОПЛАТА  ТРУДА (ст.130,135,144 ТК РФ) 

 

6.1.Заработная плата исчисляется в соответствии с отраслевой системой оплаты труда и включает: 

оклад работника по профессиональной квалификационной группе, выплаты стимулирующего 

и компенсационного характера, премию. 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется по ОСОТ с 01.09.2009 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5,№6) 

6.3. Оплата труда педагогических работников за кружковую и внеклассную работу 

осуществляется в зависимости  от установленного количества часов по тарификации. 
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Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за ставку 

допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

6.4.Расчет зарплаты на новый учебный год утверждается  не позднее 5 сентября текущего года по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительного комплектования, 

разработанной и доведѐнной педагогическим работникам под роспись не позднее января 

месяца текущего года. 

6.5.Заработная плата в Учреждении выплачивается два раза: 7 числа текущего следующего месяца. 

По заявлению работника его зарплата может перечисляться на расчетный счѐт в отделении 

Сберегательного банка. 

6.6.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни  

устанавливается трудовым договором в  соответствии с требованиями действующего 

законодательства (ст.153 ТК РФ). 

6.7.Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.8.Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно отсутствующих 

работников, осуществляется  по соглашению сторон трудового договора с учетом объема 

дополнительной работы. 

6.9.В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, премии в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующего и премиального фондов оплаты труда. 

6.10. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 

                             7. МЕРЫ  ПООЩРЕНИЯ  И  ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1.В  Учреждении применяются меры морального и материального поощрения работников в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании труда, 

утверждаемым Учреждением. 

7.2.В Учреждении существуют следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности;  

 награждение Почѐтной грамотой                

 предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами;  

 звание «Ветеран труда»;  

 звание «Заслуженный работник  РФ»;  

 премирование. 

7.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с Положением 

о моральном и материальном стимулировании труда.  В отдельных случаях, поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с ПК  Учреждения. 

7.4.Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книжку работника. 

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

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6.Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного учреждения, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

7.7.Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.8. За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания:  

                - замечание; 

                - выговор; 

                - увольнение по соответствующим основаниям. 

7.9.Дисциплинарное взыскание на руководителя  налагает Учредитель. 

7.10. Работодатель  не имеет право применить дисциплинарное взыскание,  не предусмотренное 

федеральными законами, Уставом Учреждения и положением о дисциплине. 
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7.11. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут  

       быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника  

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости  защиты интересов воспитанников. 

7.12. До применения дисциплинарного взыскания работник обязан дать объяснение в 

письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

7.13. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать  от 

работника объяснение в письменной форме.  Если по истечении двух рабочих дней  указанное 

объяснение не предоставлено, то  составляется соответствующий  акт. Не предоставление 

работником объяснения  не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.14. 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 учѐт мнения представительного органа работников. 

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

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.16. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись  в течение трѐх рабочих дней со дня его издания, не считая 

отсутствия работника на работе.  Если работник  отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.17. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.18. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

 существо дисциплинарного проступка; 

 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

 вид применяемого взыскания; 

 документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

 документы, содержащие объяснения работника. 

 В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

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

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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Приложение № 2 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый  отпуск 

(утвержденный постановлением Госкомитета Совета Министров СССР 

по труду и социальным вопросам и президиумом Всесоюзного Центрального 

Совета профессиональных союзов от 25.10.1974 г. № 298/П-22). 

 

 

 

№ 

 

Наименование профессии 

 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в календарных 

днях. 

 

4 Повар, постоянно работающий у плиты 

 

7 дней   

5 Шеф-повар 

 

7 дней 

 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 

7  дней 

 

   

 

Примечание: В соответствии со статьей 120 ТК РФ продолжительность ежегодных и 

дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
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Приложение № 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работников образовательных учреждений с ненормированным 

рабочим днем 

 

 

 

Руководитель  дошкольного образовательного учреждения, заместитель руководителя. 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-кассир. 

Секретарь, секретарь-машинистка. 

Делопроизводитель. 

Шеф-повар. 

Заведующий складом, кладовщик (при отсутствии заведующего складом). 

Водитель легкового автомобиля. 

 

Примечание: 

Конкретный перечень работников и продолжительность отпуска определяется каждым 

муниципальным образовательным учреждением самостоятельно и закрепляется в коллективном 

договоре. 
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   Приложение № 4 

 

Согласовано 

Председатель  профкома МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

«Хатынчаана»   _________________ 

Куприянова А.П. 

«___» ____________ 201___ г. 

 

 

Утверждено 

Директор МБДОУ« Детский сад 

общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

  

_______________ Петрова С.Г 

от «___»____________201__г. 

за № ____________ 

 

 

Положение 

об оплате труда работников МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида 

«Хатынчаана» 

(в новой редакции) 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

Муниципального района «Амгинский улус (район)» (далее Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 

372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений»; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года №383 

«О мерах по реализации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия)   «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики 

и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»   

- Постановлением Главы МР «Амгинский улус(район)» № 468 от 12 ноября  2012 года 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования Амгинского улуса». 

- Постановлением Главы МР «Амгинский улус(район)» № 421 от 10 декабря  2013 года 

«О внесении изменений в Постановление  Главы МР «Амгинский улус(район)» № 468 от 12 

ноября  2012 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Амгинского улуса». 

- Постановлением Главы МР «Амгинский улус(район)» № 294 от 28 октября  2014 года 

о внесении изменений в  Постановление Главы МР Амгинский улус (район) №468 от 

12.11.2012  «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Амгинского улуса». 

-  Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

 от 5 мая 2008г. № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

 от 5 мая 2008г. № 217н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

 от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

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

общеотраслевых профессий рабочих». 

-  Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 
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 от 30 сентября 2008 года № 522-ОД  «Об  утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений»; 

 от 6 октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих 

и профессиям рабочих»; 

 от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по установлению 

размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за 

работу в сельской местности и арктических улусах (районах)»; 

 от 3 декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

-  Приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия): 

 от 29 октября 2012 года № 01-16/4920  «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования 

Республики Саха (Якутия)». 

 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Хатынчаана» муниципального района 

«Амгинский улус (район)» (далее «Учреждение») за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия):  

- предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным  

заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

- централизованных главным распорядителем средств и используемых учреждениями с 

учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы. 

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам  (далее - ПКГ); 

 повышающие коэффициенты к окладам; 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования); 

 виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования); 

 условия оплаты труда руководителей Учреждения, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Перечень должностей отнесенных к профессиональной квалификационной группе:  

1.4.1. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую   профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции руководителей, 

заместителей руководителя,  главный бухгалтер. 

1.4.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минздрав 

соцразвития Российской Федерации по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников. 

1.4.3. Отнесение работников к профессионально-квалификационным группам учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих производится в соответствии с приказами Минздрав 

соцразвития Российской Федерации об утверждении профессиональных квалификационных 

групп. 
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1.5. Условия   оплаты   труда,   включая   размер   окладов,    повышающих    

коэффициентов    к    окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

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

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение  

размеров  заработной   платы   по  основной  должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

            1.7. В малокомплектных общеобразовательных учреждениях, а также в 

общеобразовательных учреждениях до 110 учащихся рекомендуется применять отраслевую 

систему оплаты труда. 

            1.8  Примерное Положение о премировании работников муниципальных учреждений 

Амгинского района  приведено в приложениях № 4 к настоящему Положению. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  и работников учебно  

– вспомогательного персонала на основе профессионально – квалификационных групп. 

2.1.  Размеры окладов педагогических работников и работников учебно – вспомогательного 

персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Размер оклада( должностного оклада), руб. 

Должности, отнесенные к  ПКГ 

«Учебно - вспомогательный персонал 

первого уровня» 

3069 

Должности ,отнесенные к  ПКГ 

«Учебно - вспомогательный персонал 

второго  уровня» 

3582 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники» 

4200 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Руководители структурных подразделений» 

5370 

 

2.2  К окладу по соотвествующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соотвествующего календарного года могут быть установлены а) повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень; 

 повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак  отличия, 

отраслевой ( ведомственный) знак отличия; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской  местности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения)    

 повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогическим работникам              

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам.  

2.3.  Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

2.4.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Кроме повышающего 

коэффициента за работу в сельской местности согласно Закона РС (Я) « Об учителе» от 14.06.1995 

г. З.№ 67 – I  (ред. От28.04.2002 г.  12- З  №351- II ), который образует новый оклад и учитывается 

при начислении компенсационных выплат работникам муниципальных учреждений образования. 

2.5.  Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно – вспомогательного 

персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.  

2.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень устанавливаются 

в следующих размерах: 
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Квалификационные уровни Размер повышающего коэффициента 

ПКГ «Учебно – вспомогательный персонал 

первого уровня» 

 

 

ПКГ «Учебно – вспомогательный персонал 

второго уровня» 

 

 

1 квалификационный уровень  

 2 квалификационный уровень 0.05 

ПКГ « Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0.06 

 3 квалификационный уровень 0.12 

 4 квалификационный уровень 0.18 

ПКГ « Руководители структурных 

подразделений» 

 

1  квалификационный уровень  

2  квалификационный уровень 0.06 

 3  квалификационный уровень 0.12 

 

 

2.7.   В муниципальных дошкольных учреждениях образования повышающие 

коэффициенты за работу в сельской метности рекомендуется устанавливать согласно приказа 

Министерства труда и социального  развития РС(Я) от 14октября 2008года № 563-ОД в 

следующих размерах: 

1. За наличие ученой степени :  

1.1 Кандидата наук  0.15 

1.2. Доктора наук  0.30 

2. Почетное звание  0.20 

3. Профессиональные знаки отличия 0.10 

4. Отраслевой ( ведомственный ) знак отличия 0.10 

5. За работу в сельской местности 0.15 

6. За квалификационную категорию:  

6.1. Педагогическим работникам учреждений дошкольного образования  

 Соотвествие занимаемой должности 0.20 

 Вторая квалификационная категория  0.20 

 Первая  квалификационная категория 0.45 

 Высшая квалификационная категория 0.75 

  

2.8.  Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам учреждений 

дошкольного образования устанавливается в следующих размерах: 

  

 

 Педагогический стаж 

 

Размер повышающего 

коэффицента   

 От 0 до 5 лет 0.10  

 

 От 5 до 10 лет  0.15 

  От 10 до 15 лет   0.20 

 Свыше 15 лет    0.25 
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   2. 9.   При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия выплата применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

              2.10.  Лицам, имеющим одновременно почетные звания, профессиональные знаки отличия 

и ученую степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), 

так и за ученую степень. 

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам – педагогическим 

работникам учреждения прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года 

              2.11 Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 

знак отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 

специальности, связанной с присвоением ученой степени почетного звания, знака отличия.           

              2.12. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу за работу в сельской местности, за выслугу лет следующих размерах: 

 

За работу в сельской местности            0,15 

За выслугу лет:       

от 2 до 5 лет                                                                                             до 0,10 

от 5 до 10 лет                                                                                           до 0,15 

от 10 до 15 лет                                                                                         до 0,20 

свыше 15 лет                                                                                             до 0,30 

 

  В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы в данной должности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 

работы. 

2.13. Размер окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, повышающих 

коэффициентов за стаж работы, повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное 

звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия для медицинских работников муниципальных 

учреждений  устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий 

работников учреждений здравоохранения. 

 соответствии с перечнем типов образовательных учреждений, указанным в приложении 

№1 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2011 года №658 «О 

мерах по поддержке библиотечных и медицинских работников образовательных учреждений». 

2.14. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  -   до 2,0. 

2.15. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

2.16.С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.17. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

 

3.  Порядок и условия оплаты труда  работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих. 

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  служащих, устанавливаются на основе 

отнесения  должностей к ПКГ: 

 

             Профессиональные квалификационные группы       Размероклада  
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(должностного оклада), 

 руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2556 

 Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
2942 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
3709  

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
4857  

 

3.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются   работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

 

               Квалификационные  уровни 

Размер     

повышающего 

коэффициента 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

            1 квалификационный уровень - 

            2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень  0,06 

3 квалификационный уровень  0,12 

4 квалификационный уровень  0,18 

5 квалификационный уровень  0,24 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

3 квалификационный уровень 0,12  

 

3.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного  года могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

  повышающий коэффициент  по  квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской местности; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет;  

 персональный повышающий коэффициент;  

 коэффициент за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия; 

 коэффициент за наличие ученой степени; 

 повышающий коэффициент по Учреждению. 
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3.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

3.5.Повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности  устанавливаются  

работникам учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу: 

 

За работу в сельской местности            0,15 

 

3.6.Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу 

За выслугу лет:  

от 2 до 5 лет                                                                                            до 0,10 

от 5 до 10 лет                                                                                          до 0,15 

от 10 до 15 лет                                                                                        до 0,20 

свыше 15 лет                                                                                            до 0,30 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды работы по 

специальности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места работы. 

3.7.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  -   до 2,0. 

3.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения  финансовыми средствами. 

3.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом  7 настоящего  Положения. 

3.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда  работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  рабочих, устанавливаются на основе 

отнесения  должностей к ПКГ:  

 

Профессиональные квалификационные группы 
    Размер оклада   

(должностного оклада), руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2302 

 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                   2556 

 

4.2.Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются   работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах: 

Квалификационные  уровни 

            Размер 

повышающего 

коэффициента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

    1 квалификационный уровень            - 

    2 квалификационный уровень  0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

   1 квалификационный уровень           - 

   2 квалификационный уровень                0,12 
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   3 квалификационный уровень  0,25 

  4 квалификационный уровень  0,40 

 

4.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного  года  могут быть  установлены повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент  по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за работу в сельской местности; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент за классность; 

 коэффициент по  учреждению(структурному подразделению учреждения). 

4.4. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

Учреждения, занимающим профессии рабочих в зависимости от продолжительности 

непрерывного стажа работы в конкретном муниципальном учреждении в следующих размерах: 

 

За выслугу лет:  

от 1 до 3 лет                                                                                            до 0,05 

от 3 до 5 лет                                                                                          до 0,10 

свыше 5 лет      до 0,15 

 

4.5. Повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности 

устанавливаются работникам Учреждения, занимающим должности рабочих в следующих 

размерах: 

 

За работу в сельской местности            0,15 

 

4.6. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность устанавливаются в 

следующих размерах: 

 водителям 2-го класса – 0,10 

 водителям 1-го  класса - 0,25 

4.7. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

4.8.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.   

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению руководителя 

Учреждения работникам  привлекаемым для выполнения важных и ответственных  работ 

(приложение №2). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  к окладу - до 2,0. 

4.9. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню применяются с учетом обеспечения  финансовыми средствами. 

4.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом  7 настоящего  Положения. 

4.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера 
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5.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат за 

наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия, выплат компенсационного характера, районного коэффициента, 

северных надбавок и премии.  

5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором  и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала возглавляемого им Учреждения  и составляет до 2-х размеров средней заработной 

платы с учетом отнесения должности руководителя к группе по оплате труда. 

5.3. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие   

выполнение  основных функций, в целях реализации которых создано Учреждение.   

 5.4. При расчете средней заработной платы руководителя Учреждения для определения оклада , 

сумму по тарификации основного персонала (без учета выплат за наличие ученой степени,  

почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака 

отличия, выплат компенсационного характера, районного коэффициента, северной надбавки, 

премии, материальной помощи) делить на штатную единицу основного персонала. 5.5. Расчет 

средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется на основе 

тарификации на начало учебного года.  

5.6.. Кратность должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в зависимости от 

группы оплаты труда: 

 

                             Группа оплаты труда: 
     Размер 

коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда       До 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда       до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда       до 1,50 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда       до 1,25 

 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением №3 к 

настоящему Положению. 

5.7. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 

% ниже  оклада руководителя. 

5.8. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера бюджетных 

учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Учреждения: 

 - в размере до 2%  средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников бюджетных 

учреждений, на предоставление бюджетным учреждениям соответствующей субсидии на иные 

цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5.9. Размеры премирования руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

порядок и критерии их выплат устанавливаются для муниципальных учреждений образования  

Управлением образования Амгинского района 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителям, заместителям 

руководителям и главным бухгалтерам устанавливаются исходя из задач, стоящих перед 

Учреждением. 

6.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

6.2.  Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),  за специфику работы, за 

работу не входящую в круг  основных обязанностей работников, выплаты за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которым производится по 

отраслевой системе оплаты труда, указаны в приложении №1 настоящего Положения. 

6.3.Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий 

повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. 

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

соответствии со статьей 149 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

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

(или) объема дополнительной работы. 

6.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за ненормированность 

рабочего времени в размере до 0,25 от оклада за фактически отработанное время.  

6.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в  ночное 

время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты составляет не 

менее20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты 

за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

6.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

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

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

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

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса РФ. 

6.10. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок и условия премирования работников учреждения 
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7.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером 

заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда каждого 

работника, главным распорядителем бюджетных средств ежегодно формируется премиальный 

фонд в размере не менее 30 процентов от утвержденных на очередный год бюджетных 

ассигнований. Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям работников с 

учетом увеличения фонда премирования отдельным категориям работников согласно 

нормативным правовым актам.  

7.2. Главный распорядитель передает лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 

премирование работников казенных учреждений и средства субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, предусмотренные на 

премирование работников бюджетных   учреждений,  при соблюдении следующих условий: 

- сокращение неэффективных расходов, в том числе путем оптимизации штатной численности, 

соблюдении норм отраслевых положений (оптимальное соотношение административно-

управленческого и прочего персонала), внедрение аутсорсинга, результативность мероприятий по 

ресурсоэнергосбережению; 

- улучшение качественных показателей деятельности Учреждения по сравнению с прошлым 

годом; 

- увеличение  объема средств, полученных от приносящей доход деятельности бюджетных 

Учреждений, по сравнению с показателями предыдущего года; 

7.3. Расходование средств премиального фонда в Учреждении осуществляется на основании 

положения, утвержденного органом общественно-государственного управления учреждения – 

Управляющим Советом Учреждения. Положения о расходовании  средств  премиального фонда 

разрабатываются на основе Примерного положения о премировании работников муниципальных 

учреждений подведомственных Управлению образования Амгинского района  (приложение №6 к 

настоящему положению). 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются: 

районные коэффициенты; 

процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

8.2.В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника. 

8.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий)  

выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председателем профсоюзного комитета 

работников Учреждения Куприянова А.П. 

ОДОБРЕНО: 

Протоколом заседания работников МБДОУ «Хатынчаана» 

Протокол №     от «__»__________________  2016г.  
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Приложение № 5 

 

 

Размеры компенсационных выплат (ОСОТ) 

 

Наименование 
Размер 

коэффициента 

I.Коэффициент за специфику работы: 
1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в т.ч. с 

задержкой психического развития 

     0,20 

2. Воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе 
0,10 

3.Женщинам за работу в образовательных учреждениях в сельской местности, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом рабочего времени более двух 

часов 

0,30 

4.Воспитателям, помощникам воспитателям дошкольных учреждений за работу с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в возрастных группах за каждого ребенка 
0,03 

5.Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических 

пунктов 

0,20 

6. Работа в режиме эксперимента   0,05- 0,15 

II. Коэффициенты за работу, не входящему в круг основных обязанностей 

работников 

 1. Преподавателям (старшим преподавателям),  за руководство методическими, 

комиссиями (объединениями) 

0,05-0,15 

2. Помощникам воспитателям дошкольных учреждений за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие им санитарно – 

гигиенических навыков 

До 0,30 

3. Педагогам дополнительного образования, тренерам –преподавателям за сохранение 

состава воспитанников с прошлого учебного года в количестве не менее установленной 

нормативной наполняемости 

0,05-0,15 

4. Уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя, подсобному рабочему, 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему  за 

работу в учреждениях, не имеющих водопровода и канализации 

0,10 

5. Дворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования, коменданту общежития, лаборанту кабинета химии, шеф-повару за работу 

в учреждениях, не имеющих бытовых коммуникаций 

0,05 

6. Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования, 

сторожу  за работу в учреждениях, имеющих собственные котельные 
0,10 
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Приложение № 6 

                                                                              

 

 

 

 

Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для 

выполнения важных и ответственных работ: 

 

Повар 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

Лифтер 

Сантехник 

Электрик 

 

Примечания: 

 

К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы высшей сложности, 

постоянно занятые на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 
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                                                                                                                                                Приложение № 7 

 

 

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений образования 

 

I. Объемные показатели 

1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада руководителя 

учреждения образования установлено четыре группы по оплате их труда. 

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по 

следующим показателям: 

 

                                   Показатели                    Условия Количество 

 баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

2. Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

из расчета за каждого 

обучающего (воспитанника) 

из расчета на группу 

 

0,3 

10 

   

 

         3. Количество работников в образовательном 

учреждении 

 

за каждого работника  

дополнительного за каждого 

работника, имеющего: 

1 

  

первую квалификационную 

категорию 

 

0,5 

  

высшую квалификационную 

категорию 

 

1 

4. Круглосуточное пребывание воспитанников в 

дошкольных учреждениях 

За наличие до 4 групп с 

круглосуточным пребыванием 

воспитанников         

 4 и более групп с 

круглосуточным пребыванием 

воспитанников или в 

учреждениях, работающих в 

таком режиме                                          

до 10 

 

 

 

до 30 

   

5. Наличие воспитанников с полным 

гособеспечением в образовательных учреждениях 

Из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5 

   

   

   

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов 

 

За каждый класс 

 

До 10 

   

7. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 

8. Наличие собственного оборудованного   
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здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра; 

столовой 

 

за каждый вид 

 

до 15 

9. Наличие:   

-автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

-учебных кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники 

за каждую единицу до 20 

10. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, 

дач и др.) 

находящихся на балансе 

образовательных учреждений 

до 30 

 в других случаях до 15 

11. Наличие учебно-опытных участков (площадью 

не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии-0,25 

га), парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, теплиц 

 

 

за каждый вид 

 

 

до 50 

12. Наличие собственных: котельной, 

очистительных и других сооружений, жилых 

домов 

 

за каждый вид 

 

до 20 

13. Наличие воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях,  посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями или на их 

базе 

14.Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната сказок», 

зимний сад и др.) 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

0,5 

 

 

 

До 15 

15. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического развития, 

кроме специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, групп) 

 

 

 

за каждого обучающегося 

 (воспитанника) 

 

 

 

 

1 

II. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

2.1. Группа по оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных  учреждений 

образования определяется не чаще одного раза в год Управлением образования Амгинского района на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе I, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть 

увеличено Управлением образования Амгинского района за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается Управлением образования Амгинского района. 

2.4. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных учреждениях принимается во 

внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников 

по состоянию на 1сентября на установленную предельную наполняемость групп. 
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Пункт  1 таблицы Объемных показателей при установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях 

применяется только в отношении количества детей, охваченных образовательными услугами на 

основе кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава). 

2.5.  За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем 

на один год. 

2.6. Управление образования Амгинского района: 

2.6.1. Устанавливает Объемные показатели по учреждениям образования, не являющимися 

образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей. 

2.6.2. Может относить учреждения образования, добившиеся  высоких и стабильных результатов 

работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим 

показателям. 

III. Группы по оплате труда для руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по объемным 

показателям) 

 

   № п/п           Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение относится 

по  

оплате труда руководителей (от суммы 

баллов) 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные учреждения  

свыше  

500 

 

 

до 500 

 

 

до 350 

 

 

    До 200 
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Приложение №4 

 

 

Положение 

о премировании работников Муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

МР Амгинский улус (район)» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях регламентации доплат из премиального фонда в 

соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании»,  Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок премирования работников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Хатынчаана». 

2. Целью премирования является обеспечение зависимости заработной платы каждого 

работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затрачиваемого труда, повышение материальной заинтересованности работников в улучшении 

качества предоставляемых услуг и конечных результатов работы учреждения. 

3. Положение распространяется на работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Хатынчаана». 

4. Основания для премирования работников являются критерии и показатели эффективности, 

качества и результативности профессиональной деятельности. 

5.Виды премиальных выплат работникам определяются в соответствии с положением и могут 

быть дополнены. 

6. Основными критериями для установления выплат педагогическим работникам для 

учреждений дошкольного образования критериями качества и результативности обучения и 

воспитания являются: 

-выполнение плана детодней; 

- сохранение здоровья воспитанников; 

- высокие показатели в развитии способностей детей; 

- организация работы с детьми с ограниченными возможностями; 

- позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного сообщества. 

7. Критерии премирования учебно – вспомогательного персонала, рабочих, специалистов и 

служащих, мед. Работника: 

- сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, выполнение норм охраны труда, техники безопасности; 

- активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории учреждения; 

- качество обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения; 

- качество обеспечения технического состояния автотранспорта, безопасности перевозок; 

- участие в учебно-воспитательной работе педагогического коллектива; 

- участие в мероприятиях по энергосбережению; 

- осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

учреждения; 

- обеспечение сохранности имущества учреждения. 

8. Критерии для установления премиальных выплат устанавливаются в соответствии со 

спецификой работы и выполняемых функций. 

9.  Порядок определения премиальных выплат. 

9.1.Премиальный фонд оплаты труда на уровне учреждения распределяется следующим 

образом: 

- 5% составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо отличившихся 

работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, юбиляров, оказание 

материальной помощи. Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости. 

Руководитель согласует с председателем профсоюзного комитета кандидатуры и размер выплат, 

осуществляемых из фонда руководителя; 
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- 95% фонд, который распределяет Управляющий Совет или орган, обеспечивающий 

государственно-общественное управление учреждением.  

9.2. Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным 

распорядителем бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 

премирование работников  учреждения,  экономия фонда оплаты труда, средства, 

высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда, 

средства, полученные от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений. 

9.3. Распределение выплат по результатам труда премиальной части фонда оплаты труда 

производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

учреждением образования, по представлению руководителя учреждения с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

9.4. Управляющий Совет или орган, обеспечивающий государственно-общественное 

управление  учреждением,  разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении фонда 

премирования. 

9.5. Размеры, порядок и условия осуществления премиальных выплат определяются в 

локальных правовых актах учреждения и (или) в коллективных договорах. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

«___» ___________ 201_ год                                  с.Амга МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана» 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Хатынчаана» Муниципального района «Амгинский улус (район)» 

Республика Саха (Якутия), в лице заведующей Петровой Саргыланы Гаврильевны, именуемая в 

дальнейшем "Работодатель", действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Работник",  с  

другой  стороны,  заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1.  По настоящему трудовому договору работник ___________________________________принимается на работу в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» по должности, специальности, профессии -        

квалификации – ____разряд____________________  

 (указание квалификации в соответствии со штатным расписанием) 

         конкретная трудовая функция - __________________________________________ 

II. Cрок договора 
2.1. Настоящий договор заключен на: 

- неопределенный срок (бессрочный); 

- определенный срок (срочный);  

2.2. Срок действия договора: 

дата начало работы – «___» __________ 201__год  

срок __ _________________________________________________________ 

основание личное заявление___________________________________________________ 

(указать, если настоящий договор является срочным трудовым договором) 

2.3. С целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе устанавливается 

испытательный срок продолжительностью ____ месяца с начала действия настоящего трудового 

договора (но не более 3 месяцев). 
    III. Оплата труда 

3.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачивается 

следующий размер заработной платы: 

- должностной оклад (тарифная ставка) в размере ___________ руб. в месяц. 

- процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях) 

___________% в месяц; 

- районный коэффициент к заработной плате _______ руб. в месяц; 

- премия (месячная, квартальная) в размере _________% должностного оклада; 

- вознаграждение по итогам работы за год в размере _____ руб.; 

- материальная помощь к ежегодному отпуску в размере _____ руб.; 

- другие вознаграждения (выплаты), предусмотренные коллективным договором или локальными 

нормативными актами организации. 
- Иные выплаты___________________________________________________________ 

(указать) 

IV. Режим труда и отдыха 

4.1. Работник обязан исполнять трудовые обязанности, предусмотренные в п. 1.1 настоящего договора, в течение 

времени. Установленного в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, а также в иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

4.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (воскресенье и суббота)  

4.3. Продолжительность рабочего времени не может превышать ___ часов в неделю. 

4.4. Работодатель предоставляет работнику время для отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и действующим трудовым законодательством: 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.5. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- основной отпуск ____________________календарных дней, 
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- дополнительный отпуск______________ календарных дней. 

V. Условия социального страхования 

5.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, предусмотренное действующим 

законодательством. 

5.2. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью:_____________________________________________________________ 

VI. Гарантии и компенсации 

6.1. Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

предоставляется работнику в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

6.2. На работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные 

законодательством, локальными нормативными актами. 

6.3. Ущерб, причиненный работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым 

законодательством.   

VII. Иные условия трудового договора  

7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор  могут вноситься по соглашению 

сторон: 

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

законодательством о труде. 

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору  разрешаются по соглашению сторон, 

а в случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством 

о труде. 

Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится у 

Работодателя, второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

От  Работодателя                                              Работник 

Петрова С.Г.                            

Заведующая МБДОУ «Детский сад               

________________________________ 

«Хатынчаана»                                                     Паспорт  №     

ИНН_1404003513                                                      от  
КПП140401001                                                           выдан: __________________________ 

БИК 049809000                                                          ИНН  №                 

                                                                                СНИЛС                         

 

                            

 

 Ад

реса сторон: 

 

678600 Амгинский улус (район) с.Амга            678600 Амгинский улус (район)    с. Амга      

ул. Ленина 63                                                       ул. __________________ 
 

 

 

 

 

 

С Уставом ознакомлен: 
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Приложение № 6 

 

Согласовано:       Утверждаю: 

Председатель профкома                                Заведующая МБДОУ _________С.Г. Петрова 

__________А.П. Куприянова   

«____»___________2016г.          «____»___________2016г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом, 

определяющим трудовой распорядок в школе и регламентирующим на основании действующего 

трудового законодательства порядок приема и увольнения работников, основные права, 

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

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо - работодатель, 

представленная директором школы на основании Устава. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой хранится в школе.  

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему правилу на 

неопределенный срок. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- на время выполнения сезонных работ, обусловленных природными условиями определенного 

периода (сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы и имеющих 

временный характер; 

- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема оказываемых 

услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени работы, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением сторон. При этом 

работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный 

срок, если работа носит постоянный характер. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) может 

заключаться по соглашению сторон: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно 

временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с заместителями директора и главным бухгалтером; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
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2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

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

испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, главного бухгалтера, 

руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений - шести месяцев. При 

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

двух недель. 

Испытание не устанавливается: 

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

совершеннолетних лиц; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и поступающих 

на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждении, предъ-

являет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

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

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детском учреждении. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе работающего 

работника на другую работу в школе) администрация Учреждения обязана ознакомить работника 

под роспись: 

- с Уставом Учреждения и коллективным договором; 

- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. 

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не 

мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Учреждения обязана в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника школы оформляется карточка учета установленной формы, которая 

хранится в бухгалтерии Учреждения. 

На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на 

работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, аттестационного листа, копий 

документов о переводах, поощрениях, повышении квалификации и аттестации работника. Копия 
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приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в течение срока действия 

взыскания. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора и должностной 

инструкции работника. 

Личное дело работника хранится в школе секретарем в месте, исключающем доступ других лиц, 

постоянно, а после увольнения - до достижения работником возраста 75 лет, после чего подлежит 

уничтожению. 

О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге учета личного состава. 

2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в Учреждении осуще-

ствляется только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в школе администрация школы обязана ознакомить его 

под роспись: 

- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми обязанностями 

на новом месте работы; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей на новом 

месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения чрезвычайных 

обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье и 

нормальные жизненные условия всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев 

или устранения их последствий. Условия и сроки такого перевода определяются ст. 72^ Трудового 

кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ работника от перевода в указанных случаях является 

нарушением трудовой дисциплины. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по 

основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и 

пункт. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий трудового 

договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными актами 

школы, коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для 

соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов. 

3.2. Работник детского сада имеет право на: 

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в соответствии 

с применяемой в школе системой оплаты труда. 

3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением 

перерывов в течение рабочего дня, одного выходного дня в течение недели, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной продолжительности и, д; 

педагогических работников, длительного отпуска продолжительностью до одного года 

установленном порядке. 
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3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охран! труда на 

рабочем месте. 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 1 

установленном порядке. 

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов. 

3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым законодательством и 

Уставом Учреждения, участие в разработке и принятии Устава Учреждения. 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами. 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.3. Работник детского сада обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора и 

определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка, другими локальными нормативными актами школы. Уставом Учреждения, 

коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании". 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя. 

3.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся и воспитанников; 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность Учреждения. 

3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте. 

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально использовать 

расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 

3.3.8. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.3.9. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей. 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию. 

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах. 

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с 

Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки. 

3.4. Педагогические работники Учреждения обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися; при травмах и несчастных 

случаях - незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях - при первой возможности сообщать администрации Учреждения. 

3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию работника 

Учреждения по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией, раз-

рабатываемой и утверждаемой директором школы на основе квалификационной характеристики 

должности. 

4. Основные права и обязанности работодателя (школы) 

4.1. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
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4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и Устава Учреждения. 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке. 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в порядке, 

определяемом Уставом Учреждения. 

4.2. Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

4.2.4. Контролировать выполнение работниками школы их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, актами, 

содержащими нормы трудового права и законодательством. 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в установленные 

сроки причитающуюся работникам заработную плату. 

4.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его вы-

полнением. 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для инновационной 

деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта работников Учреждения и 

коллективов других школ. 

4.2.10. Обеспечить систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 

деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях. 

4.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности. 

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся. 

4.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание обучающихся и сотрудников Учреждения. 

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Директор школы и его администрация обязаны принимать все необходимые меры по 

обеспечению в школе и на ее территории безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 

во время их нахождения в помещениях и на территории школы, а также за пределами ее 

территории во время участия в мероприятиях, проводимых школой или с ее участием. 

5. Рабочее время и его использование 
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5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. 

Для работников школы устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним общим выходным 

днем в воскресенье. Для отдельных работников в соответствии  индивидуальными графиком и 

планом работы воскресенье является рабочим днем, выходной день устанавливается для них в 

другой день недели согласно графику. 

Для обучающихся школы устанавливается шестидневная неделя для обязательных занятий с 

одним днем занятий досуговой деятельности в воскресенье. 

Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости от количества смен 

приказом директора школы по согласованию с местными органами самоуправления. 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен быть 

удобным для обучающихся. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, графиком 

дежурств по школе и обязанностями, предусмотренными их должностной инструкцией, а также 

индивидуальными и школьными планами воспитательной работы. Администрация Учреждения 

обязана организовать учет рабочего времени педагогических работников. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планами воспитательной работы, заседаний педагогического совета, родительских собраний, 

учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего времени 

в астрономических часах. В рабочее время педагога входят короткие перерывы (перемены) между 

занятиями. Продолжительность урока не более 45 и не более 35 мин устанавливается только для 

учета занятий обучающихся; пересчета количества занятий в астрономические часы рабочего 

времени педагога не производится. 

5.4. Администрация школы предоставляет учителям один свободный от занятий день в неделю для 

методической работы при условии, если их недельная учебная нагрузка не превышает 23 ч в 

неделю и имеется возможность не нарушать требования, предъявляемые к организации учебного 

процесса, и нормы СанПиН. 

5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его первого урока. Урок начинается со 

вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся должны находиться в 

учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период 

учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах между 

занятиями. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний отпуск 

по письменному соглашению между директором школы и педагогическим работником, которое 

становится приложением к трудовому договору. 

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность классов, если 

это возможно по сложившимся в школе условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, групп, перевода 

части классов-комплектов в школы-новостройки той же местности, а также других случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ). 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период. График утверждается директором школы. В 

графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и места 

отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается 

на видном месте не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников Учреждения (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных и заранее 

непредвиденных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с их письменного 

согласия. В других случаях привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
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допускается с их письменного согласия и после учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

либо иная компенсация предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в длительные 

походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и работники, 

имеющие детей в возрасте до трех лет. 

Работникам, которым графиком работы установлен выходной день не в воскресенье, а в другой 

день недели, запрещается работа в их выходной день. 

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство 

начинается за 20 мин до начала уроков (занятий) и продолжается 20 мин после окончания уроков 

(занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется на учебный период (четверть) и 

утверждается директором школы. График вывешивается в учительской. 

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую и 

организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому договору (долж-

ностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начала каникул. В зависимости от 

характера выполняемой работы работа в каникулярный период может выполняться в школе, в 

библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т. ч. методические, и дома. По соглашению 

администрации Учреждения и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы привлекается 

к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и другим работам, 

относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции). По 

соглашению с администрацией Учреждения в период каникул работник может выполнять иную 

работу. 

Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы не позднее чем за 

две недели до начала каникул. В период каникул допускается суммирование рабочего времени 

согласно графику. 

5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся не 

чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раз 

в год, классные - не реже четырех раз в год. 

5.12. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительское 

собрание - не более 1,5 ч, собрания школьников - не более 1 ч. 

5.13. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления администрации 

школы. 

Обучающихся в 1-7-х классах школы запрещается отпускать с уроков по их просьбе без 

обеспечения сопровождения и надлежащего надзора. 

5.14. Администрации школы запрещается: 

- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к 

любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и не связанным с 

обучением и воспитанием. Разрешается освобождать обучающихся по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей) от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и принятия разумных мер безопасности 

с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, вызывать 

их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

- созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания. 

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в 

классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителя. Вход в класс (группу) 
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после начала урока (занятий) разрешается только директору школы и его заместителям в целях 

контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников школы и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, который составляется администрацией школы с учетом обеспечения нормальной работы 

школы и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до сведения работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-

курортным лечением, а также по иным уважительным причинам при условии возможности его 

полноценного замещения. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению работника 

с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, длительности рабочего 

отпуска. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи с 

регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников 

продолжительностью до пяти календарных дней. 

7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 

7.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении и 

воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе заведующей детского сада, доводятся до сведения всего 

коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники детского сада представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения именными 

медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством для работников 

образования. 

7.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат работникам производится на 

основании объективных показателей результативности их работы решением Совета школы, 

принимаемым по представлению директора школы. 

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

предоставляются преимущества в области социально-культурного и жилищно-бытового об-

служивания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка. Уставом школы, коллективным договором, 

локальными актами школы, иными актами, содержащими нормы трудового права, и действующим 

законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п. 1 ст. 336 ТК РФ. 
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8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы. Директор школы имеет право 

вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тяжести 

проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения 

нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ 

доводится до сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов 

обучающихся. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисци-

плинарному взысканию. 

Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников школы имеет право 

снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.п. 7.1, 7.2, 

7.3 и 7.5 настоящих правил, к работнику не применяются. 

9. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации школы. 

С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в 

Учреждение работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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Приложение № 7 

 

Согласовано:                                                                            Утверждаю: 

Председатель профкома:                                                         Заведующая МБДОУ Детский сад 

«Хатынчаана» 

 Куприянова А.П.                                                                     Петров С. Г.                

«___»____________20___г.                                                    «___»____________20___г. 

 

 

Список должностей МБДОУ « Детский сад « Хатынчаана» 

с дополнительными оплачиваемыми отпусками в соответствии с действующим 

законодательством 

(продолжительность отпусков в календарных днях) 

 
№ Должности Основной 

отпуск (ст. 

115 ТК РФ) 

За работу в 

районах 

Крайнего 

Севера (ст. 

321 ТК РФ) 

За 

вредные и 

опасные 

условия 

труда (ст. 

117 ТК 

РФ)* 

За ненормиро-

ванный 

рабочий день 

(ст. 119 ТК РФ) 

Ежегодный  

основной 

удлиненный 

оплачиваемый 

отпуск (ст. 334 

ТК РФ) 

Всего  

1. Заведующий  24   42 66 

2. Заместитель 

заведующей 

 24   42 66 

3. Старший 

воспитатель 

 24   42 66 

4. Воспитатель  24   42 66 

5. Музыкальный 

руководитель 

 24   42 66 

6. Руководитель ФВ  24   42 66 

7. Учитель-логопед  24   42 66 

8. Помощник 

воспитателя 

28 24    52 

9. Делопроизводитель 28 24    52 

10. Завхоз 28 24    52 

11. Документовед 28 24    52 

12. Специалист по 

кадрам 

28 24    52 

13. Машинист по 

стирке и ремонту 

белья 

28 24    52 

14. Подсобный рабочий 28 24    52 

15. Грузчик 28 24    52 

16. Дворник 28 24    52 

17. Кастелянша 28 24    52 

18. Уборщик 

служебных 

помещений 

28 24    52 

19. Сторож (вахтер) 28 24    52 

20. Кладовщик 28 24    52 

21. Истопник 28 24    52 

22. Водитель 28 24    52 

23. повар 28 24    52 

24. конюх 28 24    52 
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Приложение № 8 

 

 

Утверждаю: 

   Заведующая МБДОУ__________ 

   Петрова С.Г. 

   «___»________________2016г. 

 

План 

Организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья 

работающих  

№п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечить качественную 

подготовку и прием групп, 

спортзала здания детского 

сада к новому учебному году 

с оформлением актов 

До 28.08 Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

 

2 Организовать и 

контролировать работу по 

соблюдению в учреждении 

законодательства об охране 

труда, выполнению 

санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению 

травматизма и других 

несчастных случаев среди 

работников и детей, в 

соответствии с графиком 

контроля 

По графику Заведующая, зам. зав. 

По ВМР, воспитатели 

 

3 Запрещать проведение  

Учебных занятий и работ на 

участках, которые не 

отвечают нормам охраны 

труда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном 

порядке к ответственности 

лиц, нарушающих 

требования 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. По ВМР, 

воспитатели 

 

4  Обеспечить ремонт 

оборудования в учебной 

мастерской по графику ППР 

Июнь – 

август 

Заведующий, зам. 

АХЧ 

 

5  Организовать обучение  

педагогических работников 

детского сада по вопросам 

охраны труда с 

последующей проверкой 

знаний и выдачей 

удостоверений 

1 раз в 3 года Заведующий, зам. 

зав. По ВМР 

 

7  Оформление групп уголков 

по безопасности 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. По ВМР 
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жизнедеятельности 

8 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной 

работы в детском саду и 

пожарной безопасности 

Август  Заведующий  

9 Провести испытания 

спортивного оборудования, 

инвентаря и 

вентиляционных устройств 

спортивного зала (оформить 

документально) 

Август Заведующий, зам.по 

АХЧ 

 

11 Провести общий 

технический осмотр здания 

и сооружений учреждения с 

составлением  акта 

Март-

сентябрь  

Заведующий, 

заместитель по АХЧ, 

ПК 

 

12 Регулярно проводить 

медицинские осмотры 

работников и воспитанников 

Сентябрь Заведующий, мед. 

сестра 

 

13 Обеспечить групп аптечками Июнь-август Мед.сестра, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

14 Заключить соглашение по 

охране труда с 

профсоюзным комитетом и 

обеспечить его выполнение 

Декабрь Заведующий, пред. 

ПК 

 

15 Совместно с профсоюзным 

комитетом провести итоги 

выполнения соглашения по 

охране труда 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий пред. 

ПК 

 

16 Организовать 

систематический 

административно 

общественный контроль по 

охране труда 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. По ВМР, АХЧ 

 

17 Проверить наличие 

инструкций по охране труда 

во всех группах, кабинетах, 

спортивном зале, на других 

рабочих местах, при 

необходимости переработать 

и утвердить их 

Август Заведующий, зам. 

зав. По ВМР, зам по 

АХЧ 

 

18 Проводить вводный 

инструктаж по охране труда 

со всеми вновь принятыми 

на работу лицами,  а также с 

обучающимися в начале 

учебного года с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

В течение 

года 

Заведующий  

19 Проводить инструктаж по 

охране труда на рабочих 

местах всех работников с 

регистрацией в журнале 

1 раз в год Заведующий  
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установленной формы 

22 Организовать расследование 

и учет несчастных случаев с 

работниками и детьми с 

составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, 

проводить 

профилактическую работу 

по их предупреждению 

В течение 

года 

Заведующий, 

председатель 

профкома, зам по 

АХЧ 

 

  

 

 

Ответственный по охране труда: ____________/___________________/   
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Приложение № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 

определение соответствия состояния здоровья работников (о свидетельствуемых) поручаемой им 

работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, 

профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных 

заболеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, 

опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждение несчастных 

случаев. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в 

соответствии с Приказом Минздравмедпрома России N 90 от 14.03.96 лечебно - 

профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно - правовых форм, 

имеющими соответствующую лицензию и сертификат. 

Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (отделении, кабинете) 

по месту постоянной регистрации обследуемого. 

1.2. Оплата предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.3. По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические медицинские 

осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с лечебно - 

профилактической организацией (учреждением). 

  

2. Порядок проведения медицинских осмотров 

  

2.1. Контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

определяют центры Госсанэпиднадзора субъектов Российской Федерации совместно с 

работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом организации, предприятия, 

учреждения (по цехам, профессиям, опасным, вредным веществам и производственным факторам) 

не позднее 1 декабря предшествующего года. Сроки проведения осмотров должны 

соответствовать установленной периодичности. 

2.2. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, оказывающих воздействие на работника, выдается работодателем на 

руки работнику (освидетельствуемому) для предоставления лечащему врачу лечебно - 

профилактической организации (учреждения), проводящему медосмотр. 

2.3. Основным лицом, проводящим предварительные и периодические медицинские 

осмотры, является лечащий врач лечебно - профилактической организации (учреждения), 

оказывающий медицинскую помощь. 

Лечащим врачом может быть врач - терапевт здравпункта, цехового или территориального 

участка или врач общей практики (семейный врач), работающий в лечебно - профилактической 

организации. 
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2.4. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту. 

Каждый врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о 

профессиональной пригодности и при показаниях намечает необходимые лечебно - 

оздоровительные мероприятия. На отдельный лист выносятся данные профессионального 

маршрута работника (организация, цех, участок, профессия, стаж, вредные, опасные вещества и 

производственные факторы) и окончательное заключение о соответствии состояния здоровья 

поручаемой работе или иное заключение (о временном или постоянном переводе на другую 

работу). При изменении профиля трудовой деятельности в лист вносятся уточнения и дополнения. 

2.5. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр и 

признанным годными к работе с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами, выдается соответствующее заключение, подписанное лечащим врачом и скрепленное 

печатью лечебно - профилактической организации. В случае индивидуального допуска в 

указанное заключение вносятся данные об обязательном пользовании протезом, слуховым 

аппаратом, очками и др. 

2.6. Работникам (освидетельствуемым), которым противопоказана работа с вредными, 

опасными веществами и производственными факторами, выдается заключение клинико - 

экспертной комиссии (КЭК) на руки и копия пересылается в трехдневный срок работодателю, 

выдавшему направление. 

2.7. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, работающих 

вахтовым методом, проводят лечебно - профилактические организации (учреждения) по месту 

постоянного медицинского обслуживания или по месту дислокации вахт, при решении 

администрацией вахтовых организаций вопроса об их финансировании. 

2.8. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр, 

при переводе на другую работу с аналогичными условиями труда и производственными 

факторами до истечения срока медосмотра необходимые документы оформляются лечащим 

врачом на основании данных предыдущего осмотра, повторный медицинский осмотр 

осуществляется в установленные сроки. 

2.9. В соответствии с приложением N 1 Приказа Минздравмедпрома России N 90 от 14.03.96 

периодические медицинские осмотры могут проводиться в условиях центра профпатологии (в 

консультативной поликлинике либо стационаре) с выдачей заключения по результатам 

обследования и годности к профессиональной деятельности. 

  

3. Порядок установления связи заболевания с профессией 

  

3.1. В случаях установления признаков профессионального заболевания у работника при 

прохождении им медицинского осмотра либо при обращении к врачу он направляется решением 

клинико - экспертной комиссии лечебно - профилактической организации (учреждения) или 

профпатологом в установленном порядке в центр профпатологии для специального обследования 

с целью уточнения диагноза и установления связи заболевания с профессиональной 

деятельностью. 

3.2. Особо сложные экспертные вопросы установления связи заболевания с профессией 

рассматриваются Федеральным Центром профпатологии и Федеральным экспертным советом по 

профзаболеваниям. 

3.3. Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного или паразитарного заболевания 

проводится врачами - инфекционистами или другими специалистами по профилю патологии в 

инфекционных стационарах. 
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Установление связи инфекционного или паразитарного заболевания с профессиональной 

деятельностью проводится в установленном порядке с обязательным участием врача - 

инфекциониста и эпидемиолога. Основным документом, подтверждающим профессиональный 

характер заражения инфекционным или паразитарным заболеванием, служит карта 

эпидемиологического обследования. 

3.4. Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо отклонениями в 

состоянии здоровья, которые можно связать с профессиональным фактором, должны находиться 

на диспансерном наблюдении у лечащего врача или врача - специалиста по профилю заболевания, 

либо у врача - профпатолога. 

  

4. Обязанности и ответственность 

  

4.1. Лечебно - профилактическая организация (учреждение): 

- обеспечивает в месячный срок с момента обращения работника проведение медицинского 

осмотра индивидуально каждому обследуемому в соответствии с требуемым объемом и видами 

медицинской деятельности, указанными в лицензии; 

- при необходимости проведения дополнительных исследований, выходящих за рамки 

возможностей данной организации (учреждения), решает вопрос о привлечении иных 

специалистов или организаций (учреждений) здравоохранения. 

4.2. Лечащий врач несет ответственность за качество медицинского осмотра и 

обоснованность заключений, проведение необходимого диспансерного наблюдения и 

оздоровления пациента, в случае выявления общих заболеваний или отклонений в состоянии его 

здоровья, направление пациента, в случае необходимости, в центр профпатологии или иную 

специализированную медицинскую организацию (учреждение) для проведения медицинской 

экспертизы и дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

4.3. Центр Госсанэпиднадзора: 

- определяет совместно с администрацией (работодателем) и соответствующим выборным 

профсоюзным органом контингенты лиц, подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам, с указанием перечня вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работников; 

- совместно с работодателем, исходя из конкретной санитарно - гигиенической и 

эпидемиологической ситуации, либо в порядке экспертизы выносит заключение о необходимости 

проведения периодических медицинских осмотров чаще, чем это предусмотрено перечнями N 1 и 

N 2 Приказа Минздравмедпрома России N 90 от 14.03.96. Повод досрочного медосмотра 

указывается в направлении; 

- составляет по запросу лечебно - профилактической организации (учреждения) санитарно - 

гигиеническую характеристику условий труда работника для направления в соответствующий 

центр профпатологии в целях установления связи заболевания с профессией. 

  

 

 

5. Основные функции 

  

5.1. Работодателю (руководителю организации) рекомендуется: 

- составить в месячный срок после получения от центра Госсанэпиднадзора данных о 

контингентах лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименный список таких 

лиц с указанием наименования производства, цехов, профессий, вредных, опасных веществ и 
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производственных факторов, воздействию которых подвергаются работники, стажа работы в 

данных условиях; 

- своевременно направить работников на периодические медицинские осмотры, а также на 

внеочередные медицинские осмотры при наличии показаний, указывая в направлениях, 

выдаваемых им на руки, все необходимые сведения в соответствии с п. 2.2; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный или периодический осмотр, 

либо не допущенных к работе по медицинским показаниям; 

- обеспечить лиц, направляемых на предварительные медицинские осмотры, бланками 

направлений, куда вносятся результаты медицинских обследований и заключение о возможности 

выполнения по состоянию здоровья поручаемой им работы. 

5.2. Освидетельствуемому рекомендуется: 

- своевременно явиться на медицинский осмотр; 

- иметь при себе направление, паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и 

военный билет; 

- получить медицинское заключение для предъявления работодателю направлявшей 

организации. 

6. По результатам периодического медицинского осмотра рекомендуется составить акт 

заключительной комиссии, в котором могут принять участие врач здравпункта, цеховый терапевт 

или врач лечебно - профилактического учреждения и представители центра Госсанэпиднадзора 

(при необходимости врач - профпатолог) соответствующего выборного профсоюзного органа, а 

также работодателя. 

7. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют органы управления 

здравоохранением и учреждения Госсанэпиднадзора Минздрава России в пределах своей 

компетенции. 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

МБДОУ –«Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ – «Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана» 

МР «Амгинский улус (район)» 

 

Протокол № 3     от  6     декабря 2016 г. 

 

по списку ___ чел. 

присутствовало__чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии коллективного  договора между  работниками  и  работодателем 

_МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида Хатынчаана » на 2016г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Петрова С. Г., завед. МБДОУ. 

2. Куприянова А. П., председатель ППК. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести  в  проект  коллективного   договора   рассмотренные изменения  и  дополнения  и  

принять  его  в  целом. 

2. В течение ___7__ дней подготовить для подписания коллективный договор на 

_______________2015- 2020г.______________________________________________________ 

3. Поручить подписать коллективный договор:  

от работников Куприяновой Александры Петровны, председателя ППК 

           

от работодателя Петровой Саргыланы Гаврильевны, заведующей  МБДОУ «Детский сад 

«Хатынчаана». 

4. Поручить работодателю направить коллективный договор для уведомительной регистрации в 

территориальный орган по труду – ГУ «Амгинское управление социальной защиты населения и 

труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я)». 

5. Возложить на комиссию по ведению переговоров  и  подготовке проекта  коллективного  

договора  функции  по  проверке выполнения коллективного договора . 

 

 

Председатель профкома: Куприянова А.П. 

 

 


