
 

 

 



11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 

21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области, именуемым в дальнейшем «учреждение» в 

лице заведующего, Галины Робертовны Малаховой, действующего на 

основании Устава, именуемого в дальнейшем «работодатель» и 

работниками Учреждения в лице председателя первичной Профсоюзной 

организации Евгении Валентиновны Макаровой, именуемыми в 

дальнейшем «работники», вместе именуемыми «стороны».  

1.2. Данный Коллективный договор  является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.3. Коллективный договор заключен руководствуясь: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(далее – ТК РФ);  

 Законом Российской Федерации  № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Законом Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. № 89-ОЗ «О 

социальном партнерстве в Новосибирской области»;  

 Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с Работником 

государственного (муниципального) Учреждения при введении 

эффективного контракта»  

 Приказом Минтруда Новосибирской области от 31.05.2013 N 321 «Об 

утверждении Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

Работником государственного (муниципального) Учреждения при 

введении эффективного контракта» 

 Территориальным отраслевым соглашением по муниципальным 

бюджетным учреждениям города Искитима Новосибирской области, 

подведомственным управлению образования города Искитима 

Новосибирской области, и других нормативных актов с целью 

определения взаимных обязательств  работодателя и работников по защите 

их социально-трудовых прав и профессиональных интересов, а также 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

 Нормативно-правовыми актами города Искитима Новосибирской 

области.  



 

  

  

22..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРАА  

2.1.  Предметом настоящего Коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ 

положения об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, представляемые 

работодателем. 

2.2.  Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. Работники, не являющиеся членами 

Профсоюза, имеют право уполномочить Профком представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений (ст. 30, 31 ТК РФ). 

2.3.  Во исполнение настоящего Коллективного договора в учреждении 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, по согласованию с представительным органом работников. 

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

Коллективным договором. 

2.4.  Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

2.5.  При реорганизации или смене формы собственности, ликвидации 

организации действия сторон обусловлены ст.43 ТК РФ. 

2.6.  Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся путем 

заключения дополнительного соглашения по инициативе любой из сторон. 

2.7.  В течение срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

2.8.  Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется его сторонами или их представителями. 

2.9.  Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 

10 дней после его подписания. 



2.10.  После регистрации в органе по труду договор размещается на 

официальном сайте учреждения (dou21iskitim.ru) и в уголке охраны труда. 

2.11.  Профком обязуется разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать его реализации.  

2.12.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, действует в течение 3 лет со дня его принятия на собрании 

трудового коллектива и может быть продлен на 3 года. 

 

 

  

  

33..  РРААББООЧЧЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ВВРРЕЕММЯЯ  ООТТДДЫЫХХАА  

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права режим 

рабочего времени и времени отдыха работников учреждения определяется 

настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение 1), графиком сменности, графиком отпусков, 

утверждаемыми Работодателем, а также условиями трудового договора.  

3.2. Для заведующего, заместителя заведующего, работников из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

3.3. Для отдельных категорий работников, в соответствии со ст. 92-96 ТК 

РФ и другими нормами трудового законодательства устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда (класс 3) 3 или 4 степени или опасным условиям труда (класс 

4) - не более 36 часов в неделю; 
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 для педагогических работников (в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» и  Положением об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений»): 

 старшего воспитателя - не более 36 часов в неделю, 

 воспитателя - не более 36 часов в неделю, 

 педагога-психолога - не более 36 часов в неделю, 

 инструктора по физической культуре - не более 30 часов в неделю, 

 музыкального руководителя - не более 24 часа в неделю, 

 учителя-логопеда - не более 20 часов в неделю. 

3.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

3.4.1. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.4.2. Работа на условиях неполного рабочего времени оплачивается 

пропорционально отработанному времени и не влечет для работника каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

3.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

3.5.1. Перечень должностей работников, в трудовых договорах которых 

устанавливается ненормированный рабочий день по соглашению сторон: 

 заведующий,  

 заместитель заведующего. 



3.6. В случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 

Профсоюзного органа. 

3.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в 

соответствии с графиком работы, прописанным в Правилах внутреннего 

трудового распорядка. На работах, где по условиям предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, обеспечивается работнику возможность 

приема пищи в рабочее время: 

 воспитатели принимают пищу вместе с воспитанниками; 

 сторожа принимают пищу на своем рабочем месте во время дежурства. 

3.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

нормальной работы образовательного учреждения. График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124, 125, 126 ТК РФ. Работникам, имеющим детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, работодатель предоставляет ежегодный 

оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

3.8.1. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска работникам исчисляется в соответствии с требованиями ст. 121 

Трудового кодекса РФ. Разные категории работников имеют следующую 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска: 

 педагогические работники – 42 или 56 календарных дней, (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №466), 

 несовершеннолетние – 31 календарный день, 

 инвалиды – 30 календарных дней, 

 остальные работники – 28 календарных дней.  

3.8.2.  Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 

работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска (не позднее, чем за три 

дня до его начала), либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

3.8.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.8.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. 



3.8.5. Неиспользованная, в связи с отзывом, 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.  

3.8.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней по 

письменному заявлению работника, может быть заменена денежной 

компенсацией. 

3.8.7. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при 

предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение и подаче 

письменного заявления. 

3.9. Работникам учреждения, занятым на рабочих местах которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда (3) 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда (4) 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

3.9.1. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается дополнительным 

соглашением к трудовому договору на основании Коллективного договора и 

результатов специальной оценки условий труда:  

 класс условий труда (вредный) 3.2. – 8 календарных дней,  

 класс условий труда (вредный) 3.3. –  9 календарных дней,  

 класс условий труда (вредный) 3.4. –  10 календарных дней, 

 класс условий труда (опасный) 4 – 12 календарных дней.  

3.9.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

3.9.3. Замена денежной компенсацией ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска менее 7 дней не допускается. 

3.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

порядком установленным Постановлением Главы администрации 

Новосибирской области от 26 мая 2003 г. № 341 «Об утверждении Порядка и 

условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных 

учреждениях Новосибирской области, финансируемых за счет средств 

областного бюджета».  

3.11. Помимо предусмотренных законодательством случаев работникам по 

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной 
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платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем.  

3.11.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работникам с детьми дошкольного возраста в любое удобное для них 

время - до 7 календарных дней; 

 для проводов детей в армию – до 3 дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней; 

 на похороны близких родственников, супругов - до 5 дней; 

 для сопровождения ребенка в 1-й класс 1 сентября – 1 день, 

 работающим пенсионерам по старости - до 14 дней (ст .128 ТК РФ); 

 работающим инвалидам - до 60 дней в году (ст .128 ТК РФ); 

 Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, до 14 дней в году (ст 

.263 ТК РФ); 

 родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при 

прохождении военной службы - до 14 дней (ст .128 ТК РФ). 

3.12. В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ, в порядке, 

установленном приказом Минобразования РФ от 07.12.2000г. № 3570 

каждому педагогическому работнику не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы предоставляется право на 

длительный, сроком до одного года, отпуск. 

3.13. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением  среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных  Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 

173-177). 

 

44..  ООППЛЛААТТАА  ТТРРУУДДАА  ИИ  ННООРРММЫЫ  ТТРРУУДДАА  

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Система оплаты труда работников устанавливается Положением о 

системе оплаты труда работников учреждения (Приложение 2), которое 

соответствует условиям, определенным  настоящим Коллективным 

договором, с учетом:  

4.1.1. обеспечения минимального размера заработной платы, 

установленного Региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Новосибирской области;  



4.1.2. обеспечения зависимости заработной платы каждого работника 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда;  

4.1.3. обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной 

ценности при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников;  

4.1.4. обеспечения условий для повышения размера заработной платы 

работникам учреждений и предоставления иных гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:  20 число текущего месяца (1 

часть),  5 число месяца следующего за расчетным (2 часть). 

4.3. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

4.4. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок 

за оплачиваемый период, с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя:  

 ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);  

 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 

во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных);  



 выплаты стимулирующего и премиального характера. 

4.6. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производятся доплаты, конкретный размер которых 

определяется по соглашению сторон.   

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация (ст. 236 ТК РФ) в размере не ниже 1/300 

действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 

4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

 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 размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

4.11. При определении условий оплаты труда за выполнение 

педагогической работы в должностях (графа 2 таблицы 1), учитывать 

результаты аттестации педагогических работников на соответствие уровню 

первой или высшей квалификационным категориям (графа 1 таблицы 1): 



Таблица 1 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, при оплате труда по 

которой учитывается квалификационная 

категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,   

преподаватель  

Педагог  дополнительного  образования  

(при   совпадении профиля   кружка,   

направления   дополнительной  работы 

профилю работы  по  основной  

должности), воспитатель, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед)   

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

 воспитатель 

Учитель музыки, преподаватель 

(музыкально-теоретических 

дисциплин)  

Преподаватель (детской музыкальной  

школы, школы искусств),  

музыкальный  руководитель, 

концертмейстер 

Учитель физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры  

Руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре 

Старший воспитатель    Воспитатель, педагог - организатор 

Педагог-организатор,  

педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель физической культуры, 

инструктор   по   физической культуре, 

педагог дополнительного образования  

(по   аналогичному профилю)                                         

Старший тренер-преподаватель,  

тренер-преподаватель 

Учитель физической культуры, 

руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре                  

Педагог-психолог Воспитатель, социальный педагог, 

педагог-организатор, методист, старший 

вожатый, (старший) педагог 

дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

 

4.11.1. Педагогическим работникам, с присвоенной первой 

квалификационной категорией  по должностям указанным в графе 1 таблицы 

п. 5.11.,  но работающим более 2 лет в должностях указанных в графе  2 п. 

5.11. предоставляется возможность в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 



4.12. За педагогическим работником, у которого срок действия 

присвоенной первой или высшей квалификационной категории истек в 

период его длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по 

беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у 

данного работника квалификационной категории на период одного года с 

момента выхода на работу. 

4.13. Работникам за часы работы в ночное время (с 22-00 до 6-00) 

производится доплата в размере 35 % часовой ставки (оклада) за каждый час 

работы в ночное время; 

4.14. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится доплата в зависимости от результатов 

специальной оценки условий труда: 

 класс условий труда (вредный) 3.1. – 4% тарифной ставки (оклада),  

 класс условий труда (вредный) 3.2. –  6% тарифной ставки (оклада), 

 класс условий труда (вредный) 3.3. – 8% тарифной ставки (оклада), 

 класс условий труда (вредный) 3.4. –  10% тарифной ставки (оклада), 

 класс условий труда (опасный) 4 – 12% тарифной ставки (оклада). 

До получения результатов специальной оценки условий труда за 

работниками сохраняется право на указанную доплату, поскольку условия 

труда работников не изменились. 

4.15. Условия оплаты труда, определенные в трудовом договоре, не могут 

быть ухудшены в сравнении с теми, которые установлены настоящим 

договором. 

 

 

55..  ГГААРРААННТТИИИИ  ММООЛЛООДДЫЫММ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТААММ  

5.1. С целью повышения социального статуса молодых специалистов 
им предоставляются меры социальной поддержки, установленные на 

региональном (Постановление главы администрации Новосибирской области 

от 23.01.2003 № 39) и муниципальном (Постановление администрации 

города Искитима №1040 от 09.07.2012г.) уровне: 

5.1.1. Единовременная денежная выплата молодому специалисту в 

размере 15,0 тыс. рублей выплачивается Министерством, при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 выпускник Новосибирского государственного педагогического 

университета, 

 прибыл на работу по целевой контрактной подготовке, 

 прибыл на работу в сельскую местность, 



 заключил трудовой договор с образовательным учреждением,  

 срок трудового договора не менее трех лет. 

5.1.2. Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается 

за счет стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующего 

прожиточного минимума трудоспособного населения, при одновременном 

соблюдении им следующих условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудового договора с образовательным учреждением,  

 срок трудового договора составляет не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 

5.1.3. Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты 

труда учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% к окладу 

пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – 

с учетом их педагогической нагрузки) при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 прибыл на работу в район области, 

 заключил трудовой договор с организацией образования,  

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного 

заведения,  

 срок трудового договора не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью. 

5.2. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях организации 

профессиональной адаптации молодых специалистов в учреждении 

осуществляется наставничество в соответствии с Положением (Приложение 

3). 

 

66..  ООХХРРААННАА  ТТРРУУДДАА  ИИ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключается соглашение по 

охране труда с целью реализации перспективного плана мероприятий по 

охране труда (Приложение 4). 

6.2. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением, в учреждении на паритетных 

началах действует комитет (комиссия) по охране труда из представителей 

работодателя и выборного профсоюзного органа в количестве 4 человек 

(Приложение 5). 

6.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 



6.3.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда. 

6.3.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.3.3. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.3.4. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссии 

по охране труда, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда от 

профсоюзной организации в проведении контроля над состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.3.6. Проводить обучение лиц, ответственных за организацию в 

учреждении работы по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников учреждения, не реже 1 раза в три года за счет средств 

работодателя. 

6.3.7. Обеспечивать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда 1 раз в год. 

6.3.8. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.3.9. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по 

видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и 

согласовать их с выборным органом, первичной Профсоюзной организацией. 

6.3.10. Обеспечивать проведение работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ и 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». Информировать работников о результатах 

специальной оценки условий труда. 



6.3.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а 

также в соответствии с условиями Коллективного договора. 

6.3.12. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

(Приложение 6). 

6.3.13. Обеспечивать за счет средств работодателя прохождение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

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

заработка. 

6.3.14.  Обеспечивать для работников прохождение обязательной 

периодической профессиональной гигиенической подготовки, её аттестацию 

(отметка в личной медицинской книжке защищаемая голографическим 

знаком) за счет средств работодателя. 

6.3.15. Проводить расследование несчастных случаев, происшедших с 

работниками в соответствии с Трудовым кодексом РФ и пунктом 2 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного  

Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73. Возмещать вред, 

причинённый здоровью работника на производстве в соответствии с 

Федеральным Законодательством. Выделять единовременное денежное 

пособие за возмещение вреда в случаях: гибели, получения инвалидности, 

утраты трудоспособности и т.д. в размере ставки заработной платы, 

должностного оклада. Представлять информацию в профсоюзные органы о 

выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

6.3.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой, 

световой режим в помещениях.  

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, предоставлять ему другую работу на время устранения такой 

опасности. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Строго соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 



6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, ежегодную проверку знаний требований охраны 

труда. (ст. 214 ТК РФ). 

6.5.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях 

плодотворной работы. 

6.5.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.5.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.5.6. Незамедлительно извещать администрацию учреждения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы. 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.7.1. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав 

работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, силами 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального 

союза (Приложение 7), общественных инспекторов по труду. 

6.7.2. Контролировать своевременную, в соответствии с 

установленными нормами выдачу работникам спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих средств. 

6.7.3. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью 

работников учреждения. 

6.7.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с 

работниками учреждения. 

6.7.5. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

6.7.6. Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и 

охраны труда в целях защиты интересов работников. 

6.8. Стороны обязуются совместно: 



6.8.1. Ежегодно разрабатывать Соглашение по охране труда, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, 

должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

6.8.2. Осуществлять административно-общественный контроль 

(Приложение 8) состояния охраны труда, выполнения соглашения по охране 

труда. 

6.8.3.  В случае грубых нарушений требований охраны труда Профком 

вправе требовать от администрации приостановления работ до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

 

7. Требования к личной гигиене работников 

 

  Стороны договорились установить и соблюдать следующие требования к 

личной гигиене работников: 

7.1. Работник должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на 

работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и 

личные вещи в шкафу для одежды; иметь сменную обувь; коротко стричь 

ногти. 

7.2. Все работники пищеблока и помощники воспитателя ежедневно 

осматриваются медицинской сестрой  на наличие порезов, ссадин, 

гнойничковых заболеваний на кожных покровах и опрашиваются на наличие 

катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева, с 

отметкой в журнале установленного образца. 

7.3.Работники пищеблока, педагогические работники, 

учебновспомогательный персонал не должны во время работы носить кольца, 

серьги, закалывать спецодежду булавками. 

7.4.Работникам запрещается курить на протяжении всего рабочего 

времени (смены) нахождения в помещениях и на территории организации. 

7.5. Не допускаются или немедленно отстраняются от работы больные 

или работники с подозрением  на инфекционные заболевания. 

 

8. Профессиональная этика педагогического работника 

 

Стороны договорились, что: 

8.1. В любых ситуациях поведение педагогического работника должно 

соответствовать сложившемуся в обществе образу педагогического работника 

как носителя культуры и нравственности. 



8.2.  Во всех действиях педагогического работника в отношении детей 

первоочередное  внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 

ребенка. 

8.3. Педагогические работники не используют образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказа от  

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной  или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для пробуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

 

99..  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККАА,,  ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККАА  

ИИ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  РРААББООТТННИИККООВВ  

Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечивать право педагогических работников на повышение 

квалификации не реже, чем один раз в 3 года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

9.2. Определять, с учетом мнения (по согласованию) Профкома, формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

9.3. В случае направления работника для повышения квалификации по 

инициативе работодателя сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы. Направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

9.4. В случае направления работника для повышения квалификации по 

инициативе работника сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

9.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях профессионального 



образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

9.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

 

10.  Содействие занятости, повышения квалификации 

и закрепление молодых  педагогических работников 

 

      Стороны договорились, что: 

 10.1. В целях создания условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогических работников 

способствовать созданию психологически комфортных условий для 

профессиональной деятельности и оказывать молодому педагогическому 

работнику всестороннюю (психологическую, педагогическую, методическую, 

правовую и др.) помощь при решении вопросов, возникающих в процессе 

педагогической работы. 

10.2. Формой методической работы и необходимым условием для 

адаптации, закрепления и профессионального развития молодых 

педагогических работников в организации является наставничество и 

индивидуальное сопровождение молодого педагогического работника. 

10.3. Ежегодно рассматривать вопросы получения дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации. 

10.4.  Работодатель предоставляет возможность педагогическому 

работнику проходить дополнительное профессиональное обучение за счет 

средств работодателя, выделенных учредителем в рамках реализации 

муниципального задания, в том числе в дистанционной форме, предоставив 

для этого рабочее место с выходом в Интернет. 

 

1111..  ГГААРРААННТТИИИИ  ППРРООФФССООЮЮЗЗННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

Работодатель обязуется: 

11.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором; 

11.1.1. С учетом мнения Профкома рассматривать вопросы: 



 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82, 

374 ТК  РФ). 

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

 очерёдность предоставлений отпусков (ст. 123.ТК  РФ). 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК  

РФ). 

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

 составление графиков сменности, дежурства (ст. 103 ТК  РФ). 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания (ст. 193, 194 ТК  

РФ). 

 премирование, поощрение (ст. 154 ТК  РФ).  

 аттестации педагогических Работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности. 

11.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

11.3. Безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для 

проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте. 

11.4. Обеспечивать ежемесячные бесплатные перечисления на счет 

Профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы 

перечислять на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы (ст. 377 ТК РФ). 

11.5. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности учреждения для ведения 

переговоров и осуществления контроля соблюдения Коллективного 

договора. 

11.6. Предоставлять Профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке. 

11.7. Предоставлять выборному органу первичной Профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехнику;  

11.8. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 



первичной Профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной Профсоюзной организации; 

11.9. Производить за счет средств стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения ежемесячные выплаты председателю Профкома в размере 10% 

от оклада (ставки заработной платы ст. 377 ТК РФ). 

11.10. Включать членов выборного органа первичной Профсоюзной 

организации в состав комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, специальной оценке условий труда, охране труда. 

11.11. Работодатель признаёт право Профкома на осуществление контроля 

над соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и требовать устранения выявленных 

нарушений (ст.370 ТК РФ). 

11.12. Профком обязуется: 

11.12.1. 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 трудового 

кодекса РФ.  

11.12.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

всех работников, в том числе не являющихся членами Профсоюза, в случае 

если они уполномочили Профком представлять их интересы.  

11.12.3. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Коллективного договора (ст. 195 ТК РФ). 

11.12.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

11.12.5. Осуществлять контроль над своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.12.6. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и 

летних оздоровительных путёвок для детей работников учреждения. 

11.12.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и 

улучшении жилищных условий работников учреждения. 

11.12.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

11.12.9. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

установления и изменения окладов (должностных окладов) работников, 

выплаты им заработной платы, компенсаций, пособий, доплат и надбавок. 



11.12.10. Совместно с администрацией осуществлять культурно-массовую 

и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении, принимать участие в 

районных и городских мероприятиях. 

11.12.11. Осуществлять контроль над расходованием средств 

Профсоюзного бюджета. 

 

 

12. Рассмотрение коллективных трудовых споров и их разрешение 

 

Стороны договорились, что: 

12.1. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных 

споров, стороны по коллективному договору обязуются 

придерживаться порядка и правил, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. Контроль выполнения коллективного договора 

 

13.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно 

отчитываются о его выполнении на общем собрании работников. 

13.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами и их полномочными представителями. При осуществлении 

контроля стороны обязаны своевременно предоставлять полномочным 

представителям всю имеющуюся у них для этого информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

14.Приложения к коллективному договору 

 

14.1.Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой 

частью. 

      Приложение №1  «Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области». 

Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области». 



        Приложение № 3 «Положение о наставничестве молодых специалистов и 

начинающих педагогов МБДОУ детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области».  

Приложение № 4 «Перспективный план мероприятий по охране труда на 

2017-2020 г.г.» 

Приложение № 5  «Положение о Комитете (комиссии) по охране труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский  сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области». 

Приложение № 6 «Перечень профессий работников МБДОУ № 21 

«Колокольчик», получающих бесплатную спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты». 

Приложение № 7 «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального союза муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области». 

Приложение № 8  «Положение  об административно-общественном 

контроле состояния охраны труда в МБДОУ детский  сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области». 

Приложение № 9 «Положение о комиссии по трудовым спорам  МБДОУ 

№ 21 «Колокольчик» города Искитима Новосибирской области». 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

детского сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

города Искитима Новосибирской области 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), пунктом 1 части 

1 статьи 28Федерального закона от 29.12.2012 №  273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2002г № 877  «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих 

особый характер работы», приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006г.  № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и других работников образовательных учреждений», 

приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010г № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников», уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к коллективному договору  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида  города Искитима 

Новосибирской области на 2017 – 2020 годы 



«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области. 

1.2. Настоящее Правила - это локальный нормативный акт 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее  - организация), регламентирующий 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 у данного работодателя с 

учетом особенностей деятельности организации с целью эффективной 

организации  работы. 

1.3. Для работников организации  работодателем является данная 

организация. 

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ  для принятия локальных нормативных актов. 

1.7. Настоящие правила вывешиваются на видном месте. 

1.8. Ознакомление работника при приеме на работу настоящим Правилам 

производится в обязательном порядке до подписания трудового договора. 

 

2. Основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора 

2.1.Работодатель имеет право: 

2.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовой договор с 

работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами;  

2.1.2. разрабатывать  и принимать локальные нормативные акты.  

2.1.3. поощрять работника за добросовестный эффективный труд;  

2.1.4. требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 



третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

2.1.5.  привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами;  

2.2. Работодатель обязан:  

2.2.2. действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно; 

2.2.3. обеспечивать выполнение учреждением своих функций; 

2.2.4. обеспечивать сохранность и целевое использование 

муниципального имущества, выделенных учреждению бюджетных средств, 

своевременное проведение капитального и текущего ремонта недвижимого 

имущества; 

2.2.5. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров, обеспечивать выполнения требований устава, правил 

внутреннего трудового распорядка сотрудниками;  

2.2.6. предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

2.2.7.  своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

2.2.8. создавать рабочие места для лиц с ограниченной 

трудоспособностью в пределах установленной квоты; 

2.2.9. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; отвечающие 

требованиям гигиены; 

2.2.10. обеспечивать работника оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

2.2.11. укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь 

рабочего времени, принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая мнение трудового коллектива;  

2.2.12. совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, 

условия для развития творческого потенциала участников педагогического 

процесса, создавать условия для инновационной деятельности.  

2.2.13. осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую 

контроль качества воспитательно-образовательного процесса. 



2.2.14. проводить в установленные сроки аттестацию педагогов на 

соответствие занимаемой должности, создавать необходимые условия для 

систематического повышения квалификации работников, для совмещения 

работы с учебой.  

2.2.15. принимать меры к своевременному обеспечению учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации 

эффективной работы учреждения;  

2.2.16. своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на повышение эффективности и качества работы учреждения, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

2.2.17. создавать условия, обеспечивающие участие работника в 

управлении учреждением в предусмотренных трудовым кодексом и иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.2.18.  контролировать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них 

уставом, настоящими Правилами, трудовым договором, вести учет рабочего времени; 

2.2.19. возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

2.2.20. обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ; 

2.2.21. принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья Работников и воспитанников, обо всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием. 

2.3. Работник имеет право на:  

2.3.2. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

2.3.3.  предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

2.3.4.  рабочее место, оборудованное в соответствии со 

строительными, санитарными нормами и правилами и нормами охраны 

труда; 

2.3.5. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 



2.3.6.  на моральное и материальное (в соответствии с системой 

оплаты труда) поощрение по результатам своего труда; 

2.3.7.  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;  

2.3.8. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

2.3.9. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

2.3.10.  объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

2.3.11.  участие в управлении учреждением в предусмотренных 

трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах, а именно: учет мнения представительного органа 

работников в случаях, предусмотренных трудовым кодексом, коллективным 

договором; проведение представительным органом работников 

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; обсуждение с 

работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; обсуждение представительным органом работников 

планов социально-экономического развития учреждения; 

2.3.12.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами;  

2.3.13. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым кодексом, 

иными федеральными законами;  

2.3.14. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

2.3.15. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Педагогический работник имеет право на:  



2.3.16.  свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением;  

2.3.17. получение пенсии за выслугу лет до достижения им пенсионного 

возраста в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

2.3.18. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;  

2.3.19. профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации не реже чем один раз в три года;  

2.4. Работник обязан:  

2.4.2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;  

2.4.3. соблюдать требования Устава, настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка, режим дня;  

2.4.4. соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения  администрации; не отвлекать других работников 

от выполнения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на 

работу; соблюдать установленную продолжительность рабочего времени и 

др.); 

2.4.5. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательным, доброжелательным с коллегами, с родителями (законными 

представителями) воспитанников, проявлять заботу о воспитанниках; быть 
примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах; 

2.4.6. при приеме на работу пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование) и профессиональное гигиеническое 

обучение и аттестацию;  

2.4.7. соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в 

чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные 

вещи в шкафу для одежды; 

2.4.8. бережно относиться к имуществу работодателя и других 

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

аккуратном состоянии; соблюдать чистоту и порядок в помещениях, 

экономно и рационально  расходовать материалы и энергоресурсы; 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу; 



2.4.9. неукоснительно соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда;  

2.4.10. незамедлительно сообщить работодателю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя;  

2.4.11. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

Педагогический работник обязан: 

2.4.12.  нести ответственность за жизнь, физические и психическое 

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

воспитание и обучение детей; 

2.4.13.  о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации; 

2.4.14. выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охранной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 

мероприятия, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях и на детских прогулочных участках;  

2.4.15. вести работу с детьми по основам безопасной 

жизнедеятельности и воспитанию здорового образа жизни;  

2.4.16. осуществлять свою деятельность в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медко-педагогической 

комиссии, психолого-медико-педагогического консилиума и методической 

службы учреждения;  

2.4.17. выполнять договор с родителями (законными представителями), 

уважать семью ребенка сотрудничать с ней по вопросам воспитания и 

обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета; посещать детей на дому; 

2.4.18. проводить ежедневную работу по созданию условий для 

социально-психологической реабилитации и социальной адаптации детей;  

2.4.19. уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности; 

2.4.20. являться для детей примером пунктуальности и точности, служить 

для воспитанников образцом тактичного поведения, умения общаться, 

уважения к собеседнику; 

2.4.21. следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

информировать медицинских работников об отсутствующих детях;  



2.4.22. строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

гибким режимом; 

2.4.23. заранее тщательно готовиться к организации воспитательно-

образовательной деятельности, изготовлять дидактические пособия, игры; в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средствами 

обучения в рамках реализуемых программ; 

2.4.24. для осуществления непрерывности педагогического процесса и 

присмотра за детьми не покидать группу и прекращать работу до прихода 

сменного воспитателя, в случае его отсутствия предупредить 

администрацию, остаться работать во вторую смену, если у него нет 

уважительной причины для отказа; 

2.4.25. независимо от графика работы участвовать в работе 

педагогических советов; 

2.4.26. участвовать в методической работе, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

2.4.27. изучать педагогическую литературу в соответствии с планом по 

самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

2.5.  Запрещается: 

2.5.2. отвлекать педагогических работников от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с производственной деятельностью; 

2.5.3.  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

2.5.4. допускать присутствие в учреждении посторонних лиц без 

разрешения администрации;  

2.5.5. входить в группу во время занятий, таким правом в 

исключительных случаях пользуются только: заведующий детским садом, 

заместитель заведующего, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед; 

2.5.6. делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время занятий в присутствии воспитанников; 

2.5.7. терять терпение и самообладание в любых ситуациях, повышать 

голос, кричать на детей, родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников учреждения, допускать выражения, 

оскорбляющие человеческое достоинство; 

2.5.8.  допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, 

относящиеся к национальной или религиозной принадлежности человека; 

касающиеся его физических недостатков;  



2.5.9.  допускать в общении с коллегами, родителями (законными 

представителями) и воспитанниками ненормативную лексику; 

2.5.10.  применять по отношению к воспитанникам меры физического 

или психологического насилия над личностью; 

2.5.11. курить в помещении и на территории учреждения. 

2.6.  Педагогическим работникам запрещается: 

2.6.2. передавать персональные данные о воспитанниках и их 

родителях (законных представителях) третьей стороне без письменного 

разрешения родителей (законных представителей); 

2.6.3.  разглашать сведения личной жизни воспитанника и его семьи; 

2.6.4.  допускать в присутствии детей оценочные высказывания по 

отношению к любой личности (дети, родители (законные представители), 

коллеги), обсуждать в присутствии детей вопросы педагогического 

воздействия;    

2.6.5.   выносить на обсуждение родителей (законных представителей)  

конфиденциальную информацию с заседаний педагогического совета, 

совещаний и т. п. 

2.6.6.  обсуждать с родителями (законными представителями) 

поведение своих коллег; 

2.6.7. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

2.6.8. отменять и изменять продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

2.6.9. удалять воспитанников с занятий. 

 

             3. Этические правила поведения педагогических работников 

при выполнении ими трудовых обязанностей 

 

          3.1.Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации,  способствовать формированию благоприятного 

морально – психологического климата для эффективной работы. 

          3.2.Педагогическим работникам надлежит принимать меры по 

недопущению коррупционного опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.  

          3.3. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 

допускает: 

          3.3.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 



гражданства, социального имущественного или семейного положения, 

политических или  религиозных предпочтений; 

          3.3.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

          3.3.3.  угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение. 

          3.4. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

          3.4.1.  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

          3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

          3.4.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

          3.4.4. развивать у воспитанников  познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

          3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

          3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

          3.4.7. исключать действия, связанные с влиянием каких – либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

          3.4.8. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию воспитанников; 

          3.4.9. исполнять трудовые обязанности,  а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

         3.5.Педагогическим работникам следует проявлять  корректность, 

выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками образовательных 

отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, 

открытым и доброжелательным. 

         3.6.Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, аккуратность.  

         3.7.Педагогический работник не вправе: 

         3.7.1.  поступать профессиональным  долгом ни во имя товарищеских, ни во 

имя каких – либо иных отношений; 

         3.7.2. сообщать другим лицам доверенную лично ему воспитанником, 

родителями (законными представителями) воспитанника информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

         3.7.3. требовать от воспитанников, их родителей (законных представителей) 

каких – либо личных услуг или одолжений; 

         3.7.4. оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в 

учреждении. 

        3.8. Педагогический работник должен воздерживаться: 

         3.8.1. от поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во 

взаимоотношениях; 

         3.8.2. от критики правильности и поведения своих коллег в присутствии 

воспитанников, а также в социальных сетях; 

     3.8.3. от обсуждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников обоснованных расценок на платные услуги, оказываемые 

организацией. 

 

 

4.   Порядок приема работников в организацию.                                       

Заключение трудового договора с работниками 

4.1. К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

4.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 



справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования), (воспитатель, учитель)», утвержденном Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н.                                                       

4.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
4.3.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  
4.3.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую  психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, клеветы), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья  
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных случаев, предусмотренных 
подпунктом 4.3.3 настоящего пункта; 

4.3.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 
подпункте   4.3.2 настоящего пункта; 

4.3.4. признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

4.3.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

4.4. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 
заключением  письменного  трудового  договора между работодателем и 
работником в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для 
издания приказа о приеме на работу. 

4.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового  договора. 

4.6. Условия трудового договора не могут противоречить нормам 
трудового законодательства Российской Федерации. 

4.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 



работодателя является для работника основной. По желанию работника 
сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству. 

4.8.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания.                      

4.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителя 
заведующего – шести месяцев. 

4.10. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель. 

4.11.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. 

4.12. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня. 

4.13. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение  в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по 
другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения 
профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по 
другой профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей  
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, и по такой же профессии (должности). 

4.14.  По письменному заявлению работника работодатель не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдает трудовую книжку в 
целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении  с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 



документов, связанных с работой, заверяются заведующим надлежащим 
образом и предоставляются работнику безвозмездно. 

 

 

5.       Изменение трудового договора 

 

5.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора с письменного согласия 
работника,  за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

5.2. По письменной просьбе работника или с его письменного 
согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную 
работу к другому работодателю. При этом трудовой договор  с работником  
прекращается. 

5.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же 
работодателя на другое рабочее место, (групповую ячейку, возрастную 
группу), если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 
условий трудового договора. 

6. Порядок отстранения от работы 
 

6.1. Работодатель  отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника в следующих случаях: 

6.1.1. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

6.1.2. не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

6.1.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр; 

6.1.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

6.1.5. являющегося носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний, острых респираторных вирусных заболеваний, если они могут 

явиться источниками распространения инфекционных заболеваний или при 

подозрении на инфекционные заболевания, а также на пищеблоке и в 

групповых ячейках к накрыванию на столы не допускаются лица с ангинами, 

катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми 

заболеваниями рук; 

6.1.6. при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступление, 



против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности. 

 

7. Порядок прекращения (расторжения) трудового договора с 

работником. 

 

7.1.    Основаниями прекращения трудового договора с работником 

являются: 

7.1.1. соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 
7.1.2. истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (ст. 77 
ТК РФ); 

7.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 
80 ТК РФ); 

7.1.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(ст.71 и ст. 81 ТК РФ); 

7.1.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность). 

7.1.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменение типа 
муниципального учреждения  (ст. 75 ТК РФ); 

7.1.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (ч.4  ст. 74 ТК РФ); 

7.1.8. 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 (ч. 3, 4 ст. 73 ТК РФ); 

7.1.9. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
7.1.10. нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

7.2. Трудовой договор, заключенный на определённый срок с лицом, 
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приёма на 



работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чём 
работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 
чем за две недели до прекращения трудового договора. 

7.3. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работников являются следующие: 

7.3.1. применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанника; 

7.3.2. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

7.3.3. несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. 

7.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. 

7.5. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. 

7.6. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

 

8. Рабочее время 
 

8.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в 
соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 
– ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» относится к рабочему 
времени.  

8.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается с учётом 
режима работы организации и 12 – часовым пребыванием воспитанников с 
7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут при 5-ти дневной рабочей неделе (60 
часов работы в неделю), продолжительности рабочего времени (норм часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), установленной 
педагогическим работником и иным работником по занимаемым 
должностям; времени, необходимого для выполнения педагогическими 
работниками и иными работниками дополнительной работы за 
дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора. 

8.3. Продолжительность рабочего времени: 
8.3.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 



педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

8.3.2. В зависимости от должности педагогических работников с учётом 
особенностей их труда педагогическим работникам устанавливается 
следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы (в астрономических 
часах): 

 старшему воспитателю, воспитателю, педагогу психологу 
устанавливается 36 часов в неделю; 

 учителю-логопеду устанавливается 20 часов в неделю; 

 музыкальному руководителю устанавливается 24 часа в неделю; 

 инструктору по физической культуре устанавливается 30 часов в 
неделю; 

8.3.3. В рабочее время педагогических работников включается 
учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками, 
творческая работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. 
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами с учётом 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом 
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н; 

8.3.4. на каждую группу воспитанников предусматривается по две 
должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени 
определяется с учётом выполнения каждым воспитателем нормы 
педагогической работы в течение 36 часов в неделю; 

8.3.5. продолжительность рабочего времени иных работников 
составляет 40 часов в неделю; 

8.3.6. Для работников в должности сторож (вахтер) устанавливается 
сменный режим рабочего времени и выходные дни согласно графику 
сменности. По этому графику введён суммированный помесячный учёт 
рабочего времени. 
Перерыв для отдыха и питания составляет 30(тридцать) минут, используется 

работником в наиболее удобное для него время и оплачивается. 



Дни отдыха (выходные дни) сторожам – вахтерам предоставляется в 

соответствии с утвержденным графиком сменности. 

Переработка рабочего времени, в пределах учетного периода, 

предусмотренная графиком сменности, компенсируется повышенной 

оплатой. 

8.4. Периоды отмены (при остановке) деятельности организации по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, по присмотру и уходу за детьми для воспитанников в 
отдельных группах либо в целом по организации по санитарно – 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, в том числе на 
период ремонтных работ являются рабочим времени педагогических 
работников и иных работников. 

8.5. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 
для работников, которые приняты специально для работы в ночное время. 

8.6. Работники с их согласия могут быть привлечены к выполнению работы 
за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 
данного работника в соответствии с настоящим коллективным договором, 
трудовым договором для сверхурочной работы. 

8.7. Для работников устанавливаются следующие режимы рабочего 
времени (приложение №1к настоящим правилам):  

8.7.1. Пятидневная, с двумя выходными днями (все работники за 
исключением сторожей); 

8.7.2. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику сторож (вахтер); 

8.7.3. Неполная рабочая неделя для лиц, работающих по 
совместительству (внутреннему, внешнему). 

 

9. Время отдыха 
 

9.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

9.2. Перерывы для отдыха и питания: 
9.2.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительность не более двух часов и не 
менее 30-ти минут, которое в рабочее время не включается; 

9.2.2. Время предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность определены в приложении №1 к настоящим Правилам 
или по соглашению между работником и работодателем; 

9.2.3. В случаях, когда педагогические работники и иные работники 
(сторож) выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 



перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам 
и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма 
пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками 
или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении; 

9.2.4. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 
воспитателями педагогической работы сверхустановленных норм, к режиму 
рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

9.3. Специально перерывы для обогревания и отдыха: 
9.3.1. Уборщику территории 1 разряда, работающему в холодное время 

на открытой территории, в течение рабочего времени предоставляются 
специальные перерывы, обусловленные организацией производства и труда, 
предусматривающие чередование периодов работы в охлаждённой среде, 
регламентированные допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в 
обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния 
человека, которое включается в рабочее время. 

 

 

9.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. 
9.4.1. Продолжительность еженедельного (междусменного) непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 часов. 
9.4.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе  работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье. 
9.5. Отпуска.  
9.5.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 
календарных дней. 
9.5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней (удлинённый основной отпуск) предоставляется 
следующим работникам: 

а)     ежегодный основной оплачиваемый отпуск работника, 

являющимся инвалидами, предоставляется продолжительностью 30 

календарных дней в удобное для них время; 

б) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью, которого устанавливается постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам»: 42 календарных дня предоставляется 

заведующему, старшему воспитателю, воспитателю, музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу; 56 



календарных дней – учителю-логопеду, воспитателю в случае осуществления 

трудовой функции в комбинированных группах.  

   9.5.3.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днём. 

9.5.4.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

труда одновременно с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

9.5.5.  Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого составляет 3 календарных дня в соответствии с Перечнем 

должностей с ненормированным рабочим днём, работа на которых требует 

выполнение должностных обязанностей (функций) сверх установленной 

продолжительностью рабочего времени, в том числе эпизодически, и 

имеющим право на дополнительный оплачиваемый отпуск, определённый в 

коллективном договоре.  

9.5.6.   Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включается. 

  9.5.7.  Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

утверждённым работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов (ст. 372 ТК РФ). 

 9.5.8. Стороны договорились, что отпуска предоставляются 

преимущественно в летний период.  

9.5.9.В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работе организации, допускается согласие работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

9.5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

 

10. Меры поощрения работников 
 



10.1. Работодатель     поощряет    работников,     добросовестно     

исполняющих трудовые обязанности в следующих формах: 

10.1.1. объявляет благодарность, награждает почетной грамотой 

организации; 

10.1.2. выдает премию в соответствии с локальным нормативным актом, 

устанавливающим систему оплаты труда у работодателя; 

10.1.3. ходатайствует об объявлении Благодарности, почетной грамотой 

управления образования города Искитима, администрации города Искитима 

Новосибирской области, совета депутатов города Искитима Новосибирской 

области, Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, Губернатора Новосибирской области, 

Законодательного собрания Новосибирской области, Министерства 

образования Российской Федерации, иных ведомственных наград и званий в 

установленном порядке. 

11. Ответственность работников 
 

11.1. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

11.1.1. замечание; 

11.1.2. выговор;  

11.1.3.  увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2. При наложении дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

11.3. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется в случае: 

11.3.1. неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

11.3.2. однократного грубого нарушения работником трудовой 

обязанностей; 

11.3.3. принятия необоснованного решения старшим воспитателем, 

заведующим хозяйством повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

 11.3.4. представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора;  

11.3.5.   прогула, то есть отсутствия на рабочем мете без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) 



продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

11.3.6. появление на работе (на своём рабочем месте либо на территории 

организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения (без согласования с 

представительным органом работников); 

 11.3.7.  повторного в течение года грубого нарушения педагогическим 

работником Устава организации (без согласования с представительным 

органом работников); 

11.3.8. применение, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанника (без согласования с представительным органом работников); 

11.3.9. совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы. 

11.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение  работникам не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

11.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.  

11.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт.  

11.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работников организации норм профессионального поведения и (или) устава 
организации может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
данному педагогическому работнику.  

11.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 



взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  
11.10. 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. 

 

12. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
 

12.1. Заработная плата переводится работнику на банковский счёт 
работника. 

12.2. Заработная плата работникам выплачивается каждые 
полмесяца, при этом за первую половину месяца 20-го числа текущего 
месяца, за вторую половину месяца 5-го числа следующего за текущим 
месяцем. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

12.3. Удержанию из заработной платы работника ежемесячно 
подлежит сумма расходов работодателя на продукты питания, при 
организации работодателем питания работников на рабочем месте, в 
соответствие с меню – требованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                    к Правилам внутреннего трудового распорядка 

                              муниципального бюджетного дошкольного 

                 образовательного учреждения  

                    детский сад № 21 «Колокольчик» 



                              комбинированного вида  города Искитима 

                              Новосибирской области на 2017 – 2020годы 

 

Режим рабочего времени работников 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Должность 

работника 

Тип рабочей 

недели, 

выходные дни 

Начало 

рабочего 

дня 

(смена) 

Окончан

ие 

рабочего 

дня 

(смена) 

Время перерыва 

на работе 

Особенности режима 

рабочего времени 

1. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 17:00 

13:00 - 14:00 

 

12.00 - 13.00 

Ненормированный 

рабочий день 

2. 
Старший 

воспитатель  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 16:12 13:00 – 14:00  

3. 

Воспитатели  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

Первая смена  

Обеспечивается 

возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанниками 

 

7:00 14:12 

Вторая смена  

11:48 19:00 

 

Среда, четверг 

первая смена до 

15.00 

4. 
Музыкальный 

руководитель  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

7.00 – 19.00 

Обеспечивается 

возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанниками 

Допускается изменение 

времени начала и 

окончания рабочего дня 

(смены) в соответствии 

с расписанием занятий с 

суммарной 

продолжительностью 

рабочей недели 24 часа 

5. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 14:00 

Обеспечивается 

возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанниками 

Допускается изменения 

времени начала и 

окончания рабочего дня 

(смены) в соответствии 

с расписанием занятий с 

суммарной 

продолжительностью 

рабочей недели 30 часов 

6.  
Учитель – 

логопед  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 12:00 

Обеспечивается 

возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанниками 

Допускается изменение 

продолжительности 

рабочего дня (смены) с 

целью организации 

эффективной 

коррекционной работы с 

суммарной 

продолжительностью 

рабочей недели 20 

часов. 

7. 
Педагог - 

психолог 

Пятидневная, 

суббота, 
8:00 15:12 

Обеспечивается 

возможность 
 



воскресенье приёма пищи 

вместе с 

воспитанниками 

8. 

Заведующий 

хозяйством, 

помощник 

воспитателя 

кухонный 

рабочий, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания, 

калькулятор, 

делопроизводи

тель, машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

кладовщик, 

кастелянша, 

шеф-повар     

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 16:30 14:00-14:30 

 

10. Повар  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

Первая смена  10:00-10:30 

 

13:00-13:30 

 

6:00 14:30 

Вторая смена  

8:00 16:30 

11. 
Уборщик 

территории 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

6:30 14:30 

12:30-13:00 

Специальные 

перерывы для 

обогрева и 

отдыха 

 

12. 
Сторож 

(вахтёр) 

Суммированный 

помесячный учет 

рабочего 

времени  

Зависит от 

ежемесячного 

графика работы 

сторожей 

Обеспечивается 

возможность 

приёма пищи на 

рабочем месте в 

наиболее 

удобное для него 

время 

 

 

Дни отдыха 

предоставляются в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком сменности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 21 «Колокольчик» 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ссииссттееммее  ооппллааттыы  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв      

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккооггоо  ссааддаа  №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии    

 

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда (далее – Положение)  

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее Учреждение) разработано на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), Федерального закона от 

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

Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Единых рекомендаций по установлении на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 24.12.2014, протокол № 11, постановления администрации города Искитима 

Новосибирской области от 03.04.2013 № 562 «Об отраслевых системах оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Искитима НСО, и 

о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации 

города Искитима Новосибирской области», постановлением Главы города Искитима 

Новосибирской области от 09.07.2008 № 921 «Об утверждении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» (с 

изменениями), постановления администрации города Искитима Новосибирской области 

от 26.12.2013 № 2391 «Об утверждении Перечня критериев оценки эффективности и 

целевых показателей деятельности муниципальных образовательных организаций, их 

руководителей», Территориального отраслевого соглашения по муниципальным 

бюджетным, автономным, казенным учреждениям города Искитима Новосибирской 

области, подведомственным Управлению образования г. Искитима Новосибирской 

области, на 2015 – 2018 годы, устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

города Искитима Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации 

города Искитима Новосибирской области от 13.10.2015 № 1962 и зарегистрированного в 

установленном порядке Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 

по Новосибирской области за ОГРН 1025404791532. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Учреждения, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 



и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и Коллективным 

договором Учреждения и направленно на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования, выполнение критериев оценки эффективности и целевых 

показателей деятельности муниципальных образовательных организаций. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения формируются на основе 

следующих принципов: 

1.3.1. обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

1.3.2. обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы 

то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников и результатами их труда; 

1.3.3. обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений и других гарантий по оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Установление системы оплаты труда работников осуществляются с учетом:  

1.5.1. реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения 

оплаты труда педагогических работников и соответствия средней заработной платы 

педагогических работников к 100 % средней заработной плате в системе общего 

образования субъекта Российской Федерации (на основе статистических данных 

Федеральной службы государственной статистики); 

1.5.2.  создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов 

и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

Учреждения в целом, в повышении качества оказываемых муниципальных услуг в сфере 

образования; 

1.5.3. повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

1.5.4. выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

1.5.5. фонда оплаты труда, сформированного на календарный год в соответствии с 

муниципальным заданием. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность на основании трудового договора с 

руководителем Учреждения.  

1.7. Конкретные условия оплаты труда работников определяются в трудовых 

договорах, исходя из условий, результативности труда, особенностей деятельности 

Учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области. 



1.9. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в 

трудовом договоре исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения Учреждений к группам по оплате труда, а также в зависимости от сложности 

выполняемых заданий, итогов работы Учреждения. 

1.10. В настоящем Положении под заработной платой (оплата труда работника) 

понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

1.11. Под тарифной ставкой понимается фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.12. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

1.13. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

1.14. Под фиксированным размером оплаты труда педагогических работников, 

для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена 

продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, 

понимается размер должностного оклада, устанавливаемого за исполнение должностных 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

1.15. Под фиксированным размером оплаты труда педагогических работников, 

для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена 

не продолжительность рабочего времени, а нормы часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы, понимается размер ставки заработной платы за календарный 

месяц, предусмотренный по должности педагогического работника за норму часов 

преподавательской работы (нормируемая часть педагогической работы), составляющую 

соответственно 18, 24 часа в неделю, либо норму часов педагогической работы, 

составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

1.16. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

1.16.1. при получении образования или восстановлении документов об 

образовании (или) о квалификации - со дня представления соответствующего документа; 

1.16.2. при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

1.16.3. при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

1.17. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 



средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

1.18. Система оплаты труда работников Учреждения включает: 

1.18.1. размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов);  

1.18.2. доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

1.18.3. систему доплат и надбавок стимулирующего и премиального характера.  

1.19. На все виды выплат, в том числе стимулирующие, начисляется районный 

коэффициент в размере 1,25. 

 

22..  ППООРРЯЯДДООКК  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ЗЗААРРААББООТТННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ  

2.1. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 20 

число текущего месяца (1 часть), 5 число месяца следующего за расчетным (2 часть). 

2.2. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

2.3. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 

временно отсутствующих Работников без освобождения от своей основной работы 

производятся доплаты, конкретный размер которых определяется по соглашению Сторон.  

2.4.  При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок за 

оплачиваемый период, с указанием: 

2.4.1. составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2.4.2. размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

Работнику; 

2.4.3. размеров и оснований произведенных удержаний; 

2.4.4. общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

33..  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ООККЛЛААДДООВВ,,  ССТТААВВООКК  ЗЗААРРААББООТТННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ  

ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫММ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫММ  ГГРРУУППППААММ  

ДДООЛЛЖЖННООССТТЕЕЙЙ  РРААББООТТННИИККООВВ  

3.1. Размеры должностных окладов руководителей: 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Руководитель (директор, заведующий) Учреждения – высшее 

профессиональное  образование по направлениям подготовки 

"Государственное  и  муниципальное   управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж  работы  на   педагогических 

должностях не менее 5 лет, или  высшее  профессиональное    

образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж  работы   на педагогических или 

руководящих должностях - не менее 5 лет 

 

 I группа по оплате труда руководителей 15 627,85 

 



3.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
1
: 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Заместитель заведующего  10939,45 

 

3.3. Размеры должностных окладов педагогических работников по 

профессионально квалификационным группам: 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

 1 квалификационный уровень  

1. Инструктор по физической культуре:  

высшая квалификационная категория; 9189,81 

I квалификационная категория; 8510,35 

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II 

квалификационная категория; 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной  и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, либо 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной  и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; или среднее 

6577,64 

                                                 
1
 В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ, п. 23 Положения об отраслевых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

города Искитима НСО и о признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации города Искитима Новосибирской области, утвержденного 

постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 03.04.2013 N 

562 (ред. от 12.07.2013) размеры окладов заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 % ниже окладов руководителей этих 

учреждений.  

 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, либо 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

высшее профессиональное образование   или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта   без 

предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  или   

среднее профессиональное   образование   и   дополнительное      

профессиональное образование в области  физкультуры  и  спорта,  

доврачебной    помощи без предъявления требований к стажу работы. 

5233,79 

2. Музыкальный руководитель:  

высшая квалификационная категория; 9189,81 

I квалификационная категория; 8510,35 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет 

или II квалификационная категория; 

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет 

или средне профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет; 

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 2 лет 

или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы 

свыше 5 лет; 

6577,64 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 
5988,76 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет; 

Высшее профессиональное образование или среднее  

профессиональное   образование   по   направлению     подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований 

к стажу работы  

5475,38 

 3 квалификационный уровень  

3. Воспитатель:  

высшая квалификационная категория; 9869,30 

I квалификационная категория; 9189,81 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная 

категория, либо высшее профессиональное образование  по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

8510,35 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 

лет;  

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

6577,64 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

высшее профессиональное образование   или среднее  

профессиональное   образование   по   направлению     подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований  к  стажу   

работы либо высшее профессиональное образование  или  среднее   

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы 

5475,38 

4. Педагог-психолог:  

высшая квалификационная категория; 9869,30 

I квалификационная категория; 9189,81 

II квалификационная категория; 8510,35 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология»  

и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 

лет; 

7891,28 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология» и 

7196,71 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 

лет; 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология» и 

стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет; 

6577,64 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  «Педагогика и психология»  

без предъявления требований к стажу работы. 

5988,76 

 4 квалификационный уровень  

5. Старший воспитатель:  

высшая квалификационная категория; 9869,30 

I квалификационная категория; 9189,81 

высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 

лет 

8510,35 

- высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет; 

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»  либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 3 до 5 лет 

7196,71 

высшее профессиональное  образование   по направлению подготовки  

"Образование  и  педагогика"  и  стаж    работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет 

6577,64 

6.  Учитель-логопед:  

 высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное 

образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 
9869,30 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

консультации не менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях); 

 I квалификационная категория либо высшее профессиональное 

образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации не менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях); 

9189,81 

 высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо высшее 

профессиональное образование в области дефектологии  и стаж работы 

в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для 

работающих в этих учреждениях); 

8510,35 

 высшее профессиональное образование в области дефектологии и стаж 

педагогической работы либо стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации более 10 лет; 

7891,28 

 высшее профессиональное образование в области дефектологии   и 

стаж педагогической работы либо стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 высшее профессиональное образование в области дефектологии  и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 
6577,64 

 высшее профессиональное образование в области дефектологии  без 

предъявления требований к стажу работы. 
5988,76 

3.4. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

3.4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

3.4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

№ п/п Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

 1 квалификационный уровень  

1 калькулятор – среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее общее образование и 

специальная подготовка по установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

3774,84 

№ п/п Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 



3.5. Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих
2
 

3.5.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 Кастелянша  

 1 разряда - сортировка бывших в употреблении одежды, белья и т.п., метка 

их, сдача в стирку, мелкий ремонт и подглаживание после стирки. Участие 

в составлении актов на списание пришедшей в негодность специальной и 

санитарной одежды, обуви, белья и других предметов 

3472,86 

 2 разряда - получение, проверка и выдача спецодежды, спецобуви, 

санитарной одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, портьеры и т.п.) и 

предохранительных приспособлений. Ведение учета и контроль за 

правильным использованием спецодежды, белья и т.д. Оформление 

установленной документации 

3608,75 

2 Кладовщик 1 разряда - прием на склад, взвешивание, хранение и выдача 

со склада различных материальных ценностей. Проверка соответствия 

принимаемых ценностей сопроводительным документам. Перемещение 

материальных ценностей к местам хранения с раскладкой (сортировкой) 

их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация 

хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и 

потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

3472,86 

3 Кухонный рабочий 2 разряда - доставка полуфабрикатов и сырья. 

Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, вскрытие стеклянных и 

жестяных консервных банок с обеспечением сохранности в них 

продукции. Выгрузка продукции из тары. Доставка готовой продукции к 

раздаче. Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, 

3608,75 

                                                 
2
 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

определены в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 

248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих" с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 августа 2008 г. N 417н "О внесении изменений в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. N 248н". Утверждены постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 01.02.2016 № 133 

 

 2 квалификационный уровень  

1 Заведующий хозяйством: среднее профессиональное образование и 

стаж  работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

3865,45 

consultantplus://offline/ref=A72051012BDFE2212F95D06DABBD1647E36B7F98F5303A567D1BA185Z2I1J


№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

погрузка ее на транспорт. Включение электрических, газовых котлов, 

плит, шкафов, кипятильников. Установка подносов на транспортер при 

комплектации обедов. Установка на подносы столовых приборов, хлеба, 

тарелок с холодными закусками, стаканов с напитками, закрытие тарелок, 

кастрюль крышками. Сбор пищевых отходов. 

4 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда - стирка 

спецодежды, полотенец, штор в стиральных машинах и застирывание 

вручную. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или естественных 

условиях, глажение на прессах или вручную. Мелкий ремонт спецодежды 

вручную и на швейной машине, нашивка меток. Приготовление моющих и 

дезинфицирующих растворов. Прием, сортировка и выдача спецодежды. 

Оформление установленной документации 

3608,75 

5 Повар  

 2 разряда - выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, 

фруктов, ягод до или после их мойки с помощью ножей и других 

приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 

Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка 

овощей, промывка их после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, 

овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, 

птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов. 

3608,75 

 3 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 

простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, 

бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из 

котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков. 

Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. 

Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового 

 спроса. 

3774,84 

 

 

 

 

 

 

 

 Помощник воспитателя 3 разряда - подготовка и организация занятий, 

создание обстановки эмоционального комфорта. Осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие им 

санитарно-гигиенических навыков. Участие в создании безопасной 

развивающей среды, соответствующей психологическим, гигиеническим и 

педагогическим требованиям. Обеспечение санитарного состояния 

помещений, оборудования, инвентаря; охрана и укрепление здоровья 

детей, присмотр и уход за ними: сопровождение на прогулки, одевание, 

раздевание, умывание, закаливание, купание, кормление, укладывание 

3774,84 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

детей в постель; просушивание одежды детей 

6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

 2 разряда - уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии 

зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных 

каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и 

маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, 

чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, 

сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда 

дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. 

Устранение повреждений и неисправностей по заявкам. 

3608,75 

 3 разряда - периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их 

техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов 

ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, 

бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, 

люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. 

Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, 

теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого 

оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт 

электрических сетей и электрооборудования с выполнением 

электротехнических работ. 

3774,84 

7 Сторож (вахтер) 1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта 

(замков и других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного 

инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с 

представителем администрации или сменяемым сторожем. При выявлении 

неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и 

печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает 

об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и 

дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану следов 

преступления до прибытия представителей милиции. При возникновении 

пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и 

дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации 

пожара. Дежурство в проходной предприятия, учреждения, организации; 

пропуск работников, посетителей, автотранспорта на территорию 

3472,86 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

предприятия, учреждения, организации и обратно по предъявлении ими 

соответствующих документов. Сверка сопутствующих документов с 

фактическим наличием груза; открывание и закрывание ворот. Прием и 

сдача дежурства с соответствующей записью в журнале. Содержание 

помещения проходной в надлежащем санитарном состоянии 

8 Уборщик служебных помещений 1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, 

коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений 

общественных и административных зданий. Удаление пыли с мебели, 

ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и 

приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье 

лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами 

мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, 

плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц. 

Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, 

влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и 

перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование 

санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. 

Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и 

обтирочного материала 

3472,86 

9 Уборщик территорий 1 разряда – подметание проезжей части дорог и 

тротуаров улиц, очистка их от снега и льда, посыпка песком. Рытье и 

прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от снега и льда 

пожарных колодцев для свободного доступа к ним. Поливка мостовых, 

тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов. Периодическая 

промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. Наблюдение 

за санитарным состоянием обслуживаемой территории 

3472,86 

 

3.5.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»: 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

 1 квалификационный уровень  

1 Повар  

 4 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 

кулинарной обработки средней сложности: салатов из свежих, вареных и 

припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; 

студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов. 

Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и 

мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; 

горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, 

пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и 

3971,14 



№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

др. 

 5 разряда - приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 

сложной кулинарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных 

продуктов, ассорти рыбного, мясного и др.; супов на прозрачных бульонах 

из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; диетических 

супов на бульонах, овощных и фруктовых отварах; рассольников; блюд из 

отварной, припущенной или тушеной рыбы с соусами, из тушеного, 

жареного мяса натурального с гарнирами, сельскохозяйственной птицы, 

фаршированной яблоками или картофелем, и др. Приготовление паровых 

омлетов натуральных и фаршированных, яичных каш, соусов и заправок, 

изделий из песочного, слоеного теста: волованов, крутонов, тарталеток. 

Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных 

отчетов 

4409,03 

3.6. Индексация должностных окладов осуществляется на основании 

муниципальных актов, устанавливающих (повышающих) должностные оклады.   

 

44..  ДДООППЛЛААТТЫЫ  ИИ  ННААДДББААВВККИИ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИООННННООГГОО  ХХААРРААККТТЕЕРРАА  

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников Учреждения. 

4.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты: 

4.1.1. за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время
3
; 

4.1.2. за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, с оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы; 

4.1.3. за сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере за 

последующие часы не менее чем в двойном размере (за исключением педагогических 

работников
4
); 

                                                 
3
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный 

размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. При этом, в 

соответствии с ч. 3 ст. 154 Трудового кодекса РФ конкретные размеры повышенной 

оплаты труда устанавливаются Положением о системе оплаты труда.  

4
 В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовых договорах" за педагогическую 

работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 



4.1.4. за педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере; 

4.1.5.  за работу в выходной или нерабочий праздничный день в размере одинарной 

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

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

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

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

рабочего времени; 

4.1.6. за работу в группах комбинированной направленности, реализацию 

образовательных программ дошкольного образования с совместным пребыванием 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 20% 

должностного оклада.  

4.1.7. за работу в группах с воспитанниками в возрасте до 3-х лет в размере 15% 

должностного оклада. 

4.1.8. работникам, которым по результатам аттестации рабочих мест (специальной 

оценки условий труда) определены вредные условия труда (3.1) в размере 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

4.2.  Размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленный по результатам проведенной аттестации 

рабочих мест по условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда или принятия заведующим 

решения о проведении специальной оценки условий труда. 

4.3. районный коэффициент в размере 1,25 на все виды выплат. 
  

55..  ССИИССТТЕЕММАА  ДДООППЛЛААТТ  ИИ  ННААДДББААВВООКК  ССТТИИММУУЛЛИИРРУУЮЮЩЩЕЕГГОО  ИИ  

ППРРЕЕММИИААЛЛЬЬННООГГОО  ХХААРРААККТТЕЕРРАА    

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 

5.1.1.  стимулирующие доплаты за выполнение критериев оценки эффективности и 

целевых показателей деятельности по следующим должностям: 

 

Показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников 
№ 

п/п 

 

Критерии 

эффективн

ости 

 

Показатели 
 

Размер 

выплат 

 

 

Периодичность 

 

Примечание  

1 Обеспечени

е 
Сохранение  и укрепление 

здоровья детей, отсутствие 
5%   

Ежемесячно  

 

Все педагоги 

                                                                                                                                                             

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 



безопасност

и здоровья и 

жизни 

воспитанни

ков 

травматизма  

Отсутствие нарушений СанПиН 

к режиму дня воспитанников  
3%  

 

Ежемесячно  

 

Все педагоги 

Соблюдение требований 

СанПиН к помещениям ДОУ 

при создании образовательной 

среды  

5%  

 

Ежемесячно  

 

Все педагоги 

 

Благоустройство и 

безопасность прогулочных 

участков  

5%  

 

 

Ежемесячно  
Воспитател

и, 

инструктор 

по 

физкультур

е 

 

 

Снижение (отсутствие) 

пропусков воспитанниками 

(70-75) – 5% 

 (76-80) – 10% 

 (81-85) – 15% 

 (86-90) – 20% 

(91-100) – 

25% 

 

Ежемесячно  

Воспитатели, 

специалисты 

(кроме 

учителей-

логопедов)  

 

 

Снижение (отсутствие) 

пропусков воспитанниками 

(70-75) – 1% 

 (76-80) – 2% 

(81-85) – 3% 

(86-90) – 4% 

 (91-100) – 5%  

 

Ежемесячно  

 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

2 Эффективно

сть участия 

в 

реализации 

ООП ДОУ, 

АОП ДОУ 

Участие в инновационной 

деятельности (разработка и 

внедрение авторских проектов, 

выполнение программ 

кружковой работы) 

5%  

 

Ежемесячно  

 

Все педагоги 

Качественная проработка темы 

недели (разнообразие детских 

творческих работ, продуктов 

проектов, пополнение РППС 

(игры, пособия)) 

5%  

 

Ежемесячно  
 

Воспитател

и  

 

Применение в образовательной 

деятельности ИКТ  

Творческое – 

5%, 

систематичес

кое – 3%, 

эпизодическо

 

Ежемесячно  

 

Все педагоги 



е – 2%  

 

Реализация интегрированного, 

полихудожественного подхода  

5%  

 

Ежемесячно  

Музыкальны

й и ИЗО 

руководитель 

 

Качественное проведение 

мероприятий годового плана  

5%  

 

Ежемесячно 

 

Специалисты  

Качественное проведение 

групповых образовательных 

мероприятий (речевые 

тренинги, развлечения, 

соревнования и т.п.)  

5% 

 

В  период 

проведения 

 

Учитель-

логопед 

Эффективность курирования 

работы воспитателей 

комбинированных групп 

(тетрадь взаимодействия, 

консультирование, показ 

занятий)   

3% 

 

Ежемесячно  

 

Учитель-

логопед 

Качественная разработка 

документации, планирования  
   5%  

Ежемесячно  Все педагоги 

 

Качественное проведение 

открытых для педагогов 

образовательных мероприятий 

Муниципальн

ый  уровень – 

10%, уровень 

ДОУ – 5%. 

Подготовка – 

5%  

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

Участие в методической работе 

(выступление на педсоветах, 

конференциях, семинарах, проведение 

консультаций, мастер-классов) 

Муниципальн

ый  уровень – 

10%, уровень 

ДОУ – 5%  

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

 

Активное самообразование (участие в 

вебинарах, семинарах, мастер-классы 

и т.п.) 

Всероссийски

й  уровень – 

4%, 

муниципальн

ый уровень – 

3%, уровень 

ДОУ – 2%  

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

За участие в реализации АОП 

(групповая и индивидуальная 

работа с детьми с ОВЗ по 

рекомендации ТПМПК) 

 

20%  

 

Ежемесячно  

Педагог- 

психолог 



 

За участие в реализации АОП 

(проведение занятий по 

логоритмике, участие в 

реализации ИОМ)  

 

 

15% 

 

 

 

Ежемесячно  

инструктор 

по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

За участие в реализации АОП 

(разработка и реализация ИОМ) 

3% на ребёнка 

с ОВЗ 

 

 

Ежемесячно  

Воспитатель-

куратор 

ребёнка с 

ОВЗ 

(общеразвива

ющие 

группы) 

Результативность 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками  

10%  

1 раз в год: май Педагоги, 

занятые в 

КРР 

Участие детей в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня  

Онлайн-

конкурс и 

региональный 

– 5%, 

муниципальн

ый – 4% 

(участие 

группы детей 

(3 и более 

человек) -  

5%. Победа – 

5%  

 

 

 

 В  период 

участия 

 

 

 

Все педагоги 

Организация в группах 

персональных детских 

выставок, коллекций  (по 

интересам) 

3%  

В  период 

участия 

Все педагоги 

Положительная динамика 

индивидуального развития 

воспитанников   

10%  

1 раз в год: май Все педагоги 

Обеспечение своевременного 

прохождения КПК педагогами 

ДОУ  

5%  

Ежемесячно  Старший  

воспитатель 

Своевременное и качественное 

ведение банка данных детей, 

охваченных разными видами 

контроля (ОВЗ, «группа риска», 

СОП) 

5%  

 

   Ежемесячно  

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 
5%   

Ежемесячно  

 

Все педагоги 



коллективе  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений  

3%  

 

Ежемесячно  

 

Все педагоги 

3 Эффективно

сть  

взаимодейст

вия с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате 
5%  

Ежемесячно  Воспитатели  

Владение  социальным 

паспортом своих 

воспитанников и оказание им 

своевременной поддержки  

5%  

 

2 раза в год: 

октябрь, март 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Проведение  совместных с 

родителями образовательных 

мероприятий (открытые 

занятия, Дни открытых дверей, 

развлечения в группе, мастер-

классы) 

Муниципальн

ый  уровень – 

10%, уровень 

ДОУ – 5% 

(подготовка – 

5%) 

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

Активное участие родителей в 

выставках семейного 

творчества, конкурсах, 

совместных мероприятиях  

5%  

В  период 

участия 

Воспитатели  

Подготовка и проведение 

родительских собраний  
3%  

В  период 

участия 

Все педагоги 

Эффективность «Уголка 

логопеда» для родителей 

(ежемесячная смена материала, 

актуальность, 

востребованность)  

3% 

 

В период 

участия 

 

Учитель-

логопед 

Посещение семей «группы 

риска»   
3%  

В  период 

посещения 

семьи 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

4 Активность 

и 

эффективно

сть участия 

в работе по 

сохранению 

и 

повышению 

имиджа 

группы, 

ДОУ 

Обобщение и представление 

собственного педагогического 

опыта 

Публикация   

в СМИ, 

периодически

х журналах, 

сети интернет 

– 5%, 

информация 

на сайте ДОУ, 

УО – 3%  

 

 

 

В  период 

участия 

 

 

 

Все педагоги 

Участие  в конкурсах 

профессионального мастерства, 

фестивалях и творческих 

конкурсах 

Интернет-

конкурсы, 

региональный 

уровень – 5%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальн

ый уровень – 

4%, уровень 

ДОУ, онлайн-

тестирование  

– 3%. Победа 

в конкурсе 

(кроме 

тестирования) 

– 

дополнительн

о 5%  

В  период 

участия 

Все педагоги 

Участие в утренниках, 

развлечениях (не в свою смену, 

на другой группе) 

Главная  роль 

– 5%, 

эпизодическа

я – 3%  

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

Участие в общественной жизни  

ДОУ 
3%  

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

Выполнение срочных и важных 

работ, поручений, не входящих 

в должностные обязанности, но 

возникающих в связи с 

производственной 

необходимостью 

5% (за     

поручение) 

 

В  период 

участия 

 

Все педагоги 

Показатели оценки эффективности деятельности для иных 

работников организации 
№ 

п/п 

Качественные показатели для помощника 

воспитателя 

Размер выплат Периодичность 

1 
Снижение (отсутствие) пропусков 

воспитанниками  

(70-75) – 5%, (76-80) – 10%,  

(81-85) – 15%, (86-90) – 20%,  

(91-100) – 25% 

Ежемесячно  

2 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений  
3% Ежемесячно  

3 

Отсутствие нарушений СанПиН к режиму 

дня (проветривание, прогулки, длительность 

НОД, приём пищи) воспитанников  

5% Ежемесячно  

4 

Соблюдение требований СанПиН к 

санитарному содержанию  помещений и 

территории ДОУ   

20%. Карантин в группе – минус 5% Ежемесячно  

5 
Выполнение норм трудовой дисциплины, 

правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма  
5% Ежемесячно 

6 
Эффективное участие в мероприятиях по 

реализации ООП, годового плана  
3% 

В  период 

участия 

7 

Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% (поручение) 
В  период 

участия 

8 

Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10% В  период 

участия 

№ Качественные показатели рабочего по Размер выплат Периодичность 



п/п комплексному обслуживанию зданий, 

уборщика территории, уборщика служебных 

помещений, машиниста по стирке белья, 

электрика 

 

1 Качественное выполнение должностных 

обязанностей   

20% Ежемесячно  

2 Отсутствие нарушений требований СанПиН к 

санитарному содержанию помещений и 

территории ДОУ   

20% Ежемесячно  

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений   

3% Ежемесячно  

4 Выполнение норм трудовой дисциплины, 

правил ОТ и ТБ   

10% Ежемесячно  

5 Интенсивность труда (увеличение объёма 

работ, сезонные работы)  10%  

10% Ежемесячно  

6 Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% (поручение) В  период 

участия 

7 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10%  В  период 

участия 

№ 

п/п 

Качественные показатели для завхоза, 

кладовщика, кастелянши 

Размер выплат Периодичность 

1 Своевременное  и качественное  

оформление  документации  

10% Ежемесячно  

2 Отсутствие   нарушений  требований 

санитарно-эпидемиологических норм  и  

правил к оборудованию  

5% Ежемесячно  

3 Бесперебойное  снабжение качественными  

продуктами питания, инвентарём  по  

оптимальной  цене, наличие сертификатов  

10% Ежемесячно  

4 Отсутствие нарушений требований 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил к условиям хранения пищевых 

продуктов и сырья, а также других 

материалов и моющих средств  

5% Ежемесячно  

5 Бесперебойное  обеспечение организации  

оборудованием,  инвентарём,  расходными 

материалами  

3% Ежемесячно  

6 Отсутствие  нарушений  требований ОТ, 

ТБ, ПБ, отсутствие травматизма  

5% Ежемесячно  

7 Соблюдение требований учета и контроля 

оборота материальных средств 

10% Ежемесячно  

8 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательных 

отношений  

3% Ежемесячно  

9 Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% (поручение) В  период 

участия 

10 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям 

и т.д.) – 10% (в период участия) 

10% В  период 

участия 

№ 

п/п 

Качественные показатели для калькулятора              Размер выплат Периодичность 

1 Обеспечение соблюдения и выполнения норм 

физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей возрастных 

групп при организации питания   

5% Ежемесячно  

2 Обеспечение соблюдения требований 

санитарно – эпидемиологических норм и 

10% Ежемесячно  



правил к составлению меню для организации 

питания детей разного возраста, в том числе 

детей с ОВЗ  

3 Системное осуществление анализа питания 

детей, в  том числе с ОВЗ и учета детской 

посещаемости, своевременное и качественное 

оформление документации по  питанию и 

сдача отчетности   

25% Ежемесячно  

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений  

5% Ежемесячно  

5 Отсутствие  нарушений  требований ОТ, ТБ, 

ПБ, отсутствие травматизма  

5% Ежемесячно  

6 Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% (поручение) В  период 

участия 

7 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10% В  период 

участия 

№ 

п/п 

Качественные показатели для повара, шеф-

повара, работника кухни 

Размер выплат 

 

Периодичность 

1 Отсутствие   нарушений  требований 

санитарно-эпидемиологических норм  и  

правил к оборудованию, инвентарю, посуде   

10% Ежемесячно  

2 Отсутствие нарушений требований 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил к помещениям  

10% Ежемесячно  

3 Обеспечение соблюдений технологии 

приготовления блюд и кулинарных изделий в 

строгом соответствии с рецептурой и 

технологией  

10% Ежемесячно  

4 Отсутствие  нарушений  требований ОТ, ТБ, 

ПБ, отсутствие травматизма  

10% Ежемесячно  

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений  

5% Ежемесячно  

6 Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% (поручение)  В  период 

участия 

7 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10% В  период 

участия 

№ 

п/п 

Качественные показатели для 

делопроизводителя, заместителя 

заведующего 

Размер 

выплат 

Периодичность Примечание  

1 Своевременное и качественное оформление, 

хранение документации, отсутствие 

нарушений при заполнении  

10% Ежемесячно   

2 Большой объем подготовки документов, 

необходимых для организации деятельности  

10% Ежемесячно   

3 Систематическое использование ИКТ в 

делопроизводстве, ведение сайта организации, 

системы ЭДС – 15%  

15% Ежемесячно   

4 Отсутствие  нарушений  требований ОТ, ТБ, 

ПБ, отсутствие травматизма  

5% Ежемесячно   

5 Своевременное  заключение договоров, 

проведение ремонтных и аварийных работ, 

субботников  

10% Ежемесячно  Заместитель  

заведующего 

6 Качество организационно-технического 

обеспечения административно-

распорядительной деятельности, соблюдение 

сроков исполнения документации  

10% Ежемесячно  Заместитель  

заведующего 



7 Организация работы по ведению 

документации по охране труда, гражданской 

обороне, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности  

15% Ежемесячно   

8 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений  

5% Ежемесячно   

9 Выполнение срочных и важных работ, 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности, но возникающих в связи с 

производственной необходимостью 

5% 

(поручение) 

В  период участия  

10 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10% В  период участия  

№ 

п/п 

Качественные показатели для 

сторожа/вахтёра 

Размер выплат Периодичность 

1 Обеспечение соблюдения требований 

пропускного режима (антитеррористической 

защищенности) в соответствии с 

установленными инструкциями,  положениями   

20% Ежемесячно  

2 Высокое качество работы по поддержке 

чистоты и порядка на территории и в 

помещении детского сада   

10% Ежемесячно  

3 Отсутствие порчи (потери) имущества детского 

сада во время дежурства   

5% Ежемесячно  

4 Отсутствие  нарушений  требований ОТ, ТБ, 

ПБ  

10% Ежемесячно  

5 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со стороны  

родителей (законных представителей)  

воспитанников  

5% Ежемесячно  

6 Выполнение важных и срочных работ 

(поручений), направленных на повышение 

качества оказываемых услуг в сфере 

образования  

5% (поручение) В  период 

участия 

7 Участие в общественной жизни  ДОУ 

(субботники, оформление к мероприятиям и 

т.д.)  

10% В  период 

участия 

5.1.2. выплаты за почетные звания, нагрудные знаки: «Отличник народного 

просвещения", «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный учитель», 

другие почетные звания, соответствующие профилю выполняемой работы 

устанавливаются в размере до 10 % от должностного оклада (оклада). 

5.1.3. выплаты за Почетную  грамоту Президента Российской Федерации, 

отраслевых Министерств РФ, устанавливаются в размере 15% от должностного оклада. 

При наличии у работника права на выплату надбавки по разным основаниям, надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника.  

5.1.4. выплаты лицу, ответственному за проведение экспертизы предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов гражданско-правовых договоров, 

в части их соответствия и исполнения – 10%; 

5.1.5. выплаты молодым специалистам в размере 25 % от размера должностного 

оклада до момента достижения педагогического стажа 3 года, при этом под молодым 

специалистом понимается выпускник профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования в возрасте до 30 лет, принятый на 

должность педагогического работника в Учреждение в течение 6 месяцев после 

окончания образовательной организации; 

5.1.6. за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работников, 

но непосредственно связанные с образовательным процессом, могут осуществляться 

доплаты помимо установленных им фиксированных размеров оплаты труда в размере, 

установленном руководителем Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом или экспертной комиссией Учреждения в пределах фонда оплаты труда 



(например: участие в проектной деятельности по разработке программ, проектов, работа 

по созданию и обновлению информации на официальном сайте Учреждения, и пр.): 

а) участие в проектной деятельности по разработке программ, проектов и пр. до 20%.; 

б) работа по созданию и обновлению информации на официальном сайте Учреждения 

до 10% ежемесячно; 

в) выплаты за работу в составе психолого-педагогического консилиума 20 % от 

должностного оклада ежемесячно; 

г) выплаты Ответственному лицу, Уполномоченной службы учреждения в размере 10 

% от должностного оклада ежемесячно; 

д) выплаты за выполнение функций педагога-наставника молодого педагога в размере 

10 % от должностного оклада ежемесячно (педагог-наставник назначается приказом 

руководителя); 

5.1.7. за участие в конференциях разного уровня и трансляцию опыта работы 

учреждения на конференциях разного уровня -10%; 

5.1.8. выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании приказа 

заведующего, изданию которого предшествует самооценка и оценка выполнения 

работником критериев и показателей эффективности деятельности экспертной комиссией. 

 

 

5.1. Премиальные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда и 

утверждаются заведующим учреждением: 

5.1.1. в честь 23-го февраля (мужчины), 8-го марта (женщины), Дня воспитателя и 

всех работников дошкольного учреждения. 

5.1.2. за получение Грамот (Благодарности): 

 Грамота организации – 300р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Управления образования города Искитима 

– 500р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Совета Депутатов города Искитима – 500р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Главы города Искитима – 800 р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области – 1000р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Губернатора Новосибирской области – 

1000р. 

 Почётная грамота (Благодарность) Законодательного Собрания 

Новосибирской области – 1000р. 

5.1.3. за участие и победу в спартакиадах, смотрах художественной 

самодеятельности и творчества, профессиональных конкурсах, проводимых среди 

работников системы образования; 

5.1.4. за трансляцию опыта работы коллегам, родителям (законным 

представителям) воспитанников в рамках открытых мероприятий, Дней открытых дверей. 

5.1.5. по итогам работы учреждения за квартал, полугодие, год с учётом 

индивидуального вклада каждого работника. 

5.2. Размер премиальных выплат определяется экспертной комиссией.  

5.3. Состав, порядок и периодичность работы экспертной комиссии, 

устанавливается соответствующим Положением. (Приложение 1). 

5.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются распоряжением администрации города Искитима  Новосибирской 

области в пределах средств, направленных на оплату труда. 

5.5. Максимальные выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты 

осуществляются в соотвтствии с наличием средств в фонде оплаты труда. 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на общем собрании 

работников Учреждения и утверждения приказом заведующего. 

6.2. Изменения в Положение вносится и принимается общим собранием 

работников Учреждения.  

6.3. Настоящее Положение  применяется к трудовым отношениям, возникшим до 

вступления его в действие в части улучшения положения работников после заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору с работниками Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Коллективному договору 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ннаассттааввннииччеессттввее  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ии  ннааччииннааюющщиихх  ппееддааггооггоовв  

ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

  гг..  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

  

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Педагогическое наставничество - разновидность индивидуальной работы с 

молодыми специалистами и воспитателями, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательном учреждении или со специалистами, 

имеющими трудовой стаж не более 3 лет, а также воспитателями, нуждающимися в 

дополнительной подготовке для проведения непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в определенной группе. 

1.2. Наставничество в МБДОУ №21 «Колокольчик» предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного воспитателя по развитию у молодого или начинающего 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а 

также имеющихся знаний в области воспитания и обучения. 

1.3. Основными принципами движения наставничества являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на педагогов и специалистов 

учреждения. 

1.5. Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб основной 

деятельности участников движения. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Действует до принятия нового. 

 

22..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ННААССТТААВВННИИЧЧЕЕССТТВВАА  

2.1. Цель наставничества – оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. поддержать у молодых специалистов интерес к педагогической деятельности; 

2.2.2. ускорить процесс профессионального становления воспитателя, развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности; 

2.2.3. способствовать успешной адаптации молодых специалистов к корпоративной 

культуре, правилам поведения в Учреждении;  

2.2.4. организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание помощи 

начинающим педагогам: 

 в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса;  



 в проектировании развития личности каждого ребёнка и детского коллектива в 

целом;  

 в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы; 

 в формировании умений определять и точно формулировать конкретные 

педагогические задачи, моделировать и создавать условия их решении; 

 в формировании уровня профессиональной деятельности и педагогической 

позиции. 

 

33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ООССННООВВЫЫ  ННААССТТААВВННИИЧЧЕЕССТТВВАА  

3.1.  Наставничество в Учреждении организуется на основании приказа заведующего. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляют заведующий Учреждением 

и старший воспитатель. 

3.3. Наставник выбирается из наиболее подготовленных специалистов, воспитателей по 

следующим критериям: 

- высокий уровень профессиональной подготовки; 

- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

- опыт воспитательной и методической работы; 

- стабильные результаты в работе; 

- богатый жизненный опыт; 

- способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

- стаж педагогической деятельности не менее 5 лет. 

3.4. Наставник может иметь одновременно не более трёх подшефных педагогов. 

3.5. Кандидатуры наставников рассматриваются на Педагогическом Совете 

Учреждения. 

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации Педагогического Совета, 

приказом заведующего с указанием срока наставничества (не менее одного года). 

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников 

Учреждения: 

воспитателей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет; 

воспитателей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими новых 

служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения определенными практическими навыками; 

воспитателей, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения 

образовательной деятельности в определенной группе (по определенной тематике). 

3.8.  Замена наставника производится приказом заведующего в случаях: 

- увольнения наставника; 



- перевода на другую работу подшефного или наставника; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.9.  Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодым воспитателем, специалистом целей и задач в период наставничества. Оценка 

производится по результатам промежуточного и итогового контроля. 

3.10. Для мотивации к работе наставнику устанавливается надбавка к заработной плате 

в соответствии с Положением о системе оплаты труда. За успешную работу наставник 

отмечается заведующим по действующей системе поощрения вплоть до представления к 

почетным званиям. 

 

 

 

 

44..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ННААССТТААВВННИИЧЧЕЕССТТВВАА  

4.1. Педагог-наставник обязан: 

4.1.1.  знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по 

занимаемой должности. 

4.1.2. Изучать: 

 деловые и нравственные качества молодого специалиста; 

 отношение молодого специалиста к проведению образовательной деятельности, 

коллективу Учреждения, воспитанникам и их родителям (законным 

представителям); 

 увлечения, наклонности молодого специалиста. 

4.1.3.  Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом образовательной деятельности, 

мероприятий. 

4.1.4. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления; давать конкретные задания и определять срок их выполнения; 

контролировать работу, оказывать необходимую помощь. 

4.1.5. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения непосредственно образовательной деятельности, выявлять и совместно 

устранять допущенные им ошибки. 

4.1.6.  Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным 

примером, корректировать его поведение в Учреждении привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать расширению общекультурного и 

профессионального кругозора. 

4.1.7. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его 

поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия. 

4.2.  В процессе взаимодействия с молодым специалистом педагог-наставник: 



4.2.1. содействует созданию благоприятных условий для профессионального роста 

начинающих педагогов; 

4.2.2. обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 

4.2.3. координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами 

воспитания и обучения детей; 

4.2.4. оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями и задачами реализуемых программ; 

4.2.5. передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

4.2.6. знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и 

востребованными педагогическими технологиями; 

4.2.7. консультирует по подбору и использованию педагогически целесообразных 

пособий, игрового и дидактического материала; 

4.2.8. Оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога. 

4.3.  Педагог-наставник имеет право: 

4.3.1.  Подключать с согласия заведующего (старшего воспитателя), других 

сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста. 

4.3.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в 

письменной форме. 

4.4.  Обязанности молодого специалиста: 

4.4.1.  Изучать законодательные и нормативные акты, определяющие его 

профессиональную деятельность, особенности работы в дошкольной образовательной 

организации и функциональные обязанности по занимаемой должности. 

4.4.2. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности. 

4.4.3. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним. 

4.4.4. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень. 

4.4.5. Периодически отчитываться по своей работе перед педагогом-наставником и 

старшим воспитателем. 

4.5.  Права молодого специалиста 

4.5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.5.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

4.5.3. Посещать методические мероприятия, связанные с педагогической 

деятельностью. 

4.5.4. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

55..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  РРААББООТТООЙЙ  ННААССТТААВВННИИККАА  

5.1.  Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

старшего воспитателя, который несет непосредственную ответственность за работу 

наставников с молодыми специалистами. 

5.2.  Старший воспитатель обязан: 



5.1.1. объявить педагогам Учреждения приказ о закреплении за молодым специалистом 

педагога-наставника; 

5.1.2. создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста и его 

наставника; 

5.1.3. посетить отдельные занятия и мероприятия, проводимые наставником и молодым 

специалистом; 

5.1.4. оказывать педагогам-наставникам методическую и практическую помощь в 

составлении планов работы с молодыми специалистами; 

5.1.5. изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в Учреждении; 

5.1.6. определить меры поощрения наставников. 

 

66..  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ,,  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  ННААССТТААВВННИИЧЧЕЕССТТВВОО  

6.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

6.1.1. настоящее Положение; 

6.1.2. приказ заведующего об организации наставничества; 

6.1.3. годовой планы работы Учреждения; 

6.1.4. протоколы заседаний Педагогического Совета, на которых рассматривались 

вопросы наставничества; 

6.1.5. методические рекомендации по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 

6.2. По окончанию процедуры разработки Положения, издаются приказы: 

6.2.1. об утверждении Положения о Наставничестве, 

6.2.2. о закреплении педагога-наставника. 

6.3. Приказ издается не позднее двух недель с момента назначения молодого 

специалиста на должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к Коллективному договору 

МБДОУ  № 21 «Колокольчик» 

 

ППееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн    

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  22001177  --22002200  гг..гг..  
 

№ Мероприятия Сроки Затраты 

руб. 

Ответственные 

1.  

Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии 

Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 

2003 г. N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций" 

в течение года 7500 

Заведующий 

Г.Р.Малахова, 

Заместитель 

заведующего 

Ю.С.Косицына  

2.  

Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» 

в течение года  

Заведующий 

Г.Р.Малахова, 

Заместитель 

заведующего 

Ю.С.Косицына 

3.  

Организация курсовой 

переподготовки работников, 

обеспечивающих безопасность 

эксплуатации здания и оборудования, 

по охране труда 

по мере 

необходимости, 

по истечении 

срока действия 

допусков 

30000 
Заведующий 

Г.Р.Малахова  

4.  

Разработка, обновление, утверждение 

и размножение инструкций по охране 

труда 

по мере 

необходимости 
 

Заведующий 

Г.Р.Малахова 

5.  

Обеспечение Законодательными и 

иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда, журналами 

регистрации  инструктажа вводного и 

на рабочем месте. 

в течение года, 

 по мере 

необходимости 

500 
Заведующий 

Г.Р.Малахова 

6.  

Организация предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии 

с порядком проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников 

1 раз в год 210000 

Калькуляторы 

Р.В.Солоницына 

О.Н.Воякина  



№ Мероприятия Сроки Затраты 

руб. 

Ответственные 

(Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 

302н) 

7.  

Проведение общего технического 

осмотра здания и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

2 раза в год  
Заведующий 

Г.Р.Малахова 

8.  Текущий ремонт здания июнь-август 180000 

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина  

9.  Обеспечение работников спецодеждой постоянно 30000 
Кастелянша  

Н.А.Рехтина  

10.  

Обеспечение  средствами 

индивидуальной защиты, уборочным 

инвентарем  

в течение года 40000 

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина  

11.  

Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическими  током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками и др.) 

в течение года 5000 

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина 

12.  

Испытание безопасности мебели,  

Оборудования.  
1 раз в год  

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина 

13.  

 Обеспечение педагогов 

методическим, дидактическим 

материалом, периодической печатной 

продукцией, игрушками,  пособиями  

для качественного проведения 

педпроцесса 

постоянно 600000 

Старший 

воспитатель 

Л.В.Княжева  

14.  
 Ремонт оргтехники, приобретение 

картриджей, заправка 

по 

необходимости 
20000 

Старший 

воспитатель 

Л.В.Княжева  

15.  

Приобретение шкафов для хранения 

хозяйственного инвентаря для 

туалетов 

декабрь 2018г 65000 

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина  

16.  Приобретение электроутюгов (4 шт.)  12000 Заведующий 

хозяйством 



№ Мероприятия Сроки Затраты 

руб. 

Ответственные 

О.Н.Воякина 

17.  Приобретение  пылесосов (6 шт.)  18000 

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина 

18.  

Обеспечение соблюдения 

температурного режима в 

отопительный период 

сентябрь – май  

Заведующий 

хозяйством 

О.Н.Воякина 

19.  Обновление профсоюзного уголка Сентябрь 2015г 3000 

Председатель 

Профкома 

Макарова  Е.В. 

20.  

Поддержание эстетического 

состояния и сменяемости материала в 

профсоюзном уголке, уголке охраны 

труда  

постоянно  

Председатель 

Профкома 

Е.В.Макарова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к Коллективному договору 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ККооммииттееттее  ((ккооммииссссииии))  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  

  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»    

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

 

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

1.1. Положение о Комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

21 «Колокольчик» комбинированного вида  города Искитима Новосибирской области 

(далее - МБДОУ  № 21 «Колокольчик») разработано в соответствии со статьей 218 

Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) и Приказом Министерства Труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 года № 412н «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда», с целью 

организации совместных действий работодателя, работников, профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБДОУ № 21 «Колокольчик» по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета. 

1.3. Комитет является составной частью системы управления охраной труда у 

работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. 

Работа Комитета строится на принципах социального партнерства. 

1.4. Комитет взаимодействует с отделом по труду администрации города Искитима, 

Государственной инспекцией труда в Новосибирской области, Правовой инспекцией 

труда, Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

1.5.  Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами российского, регионального и муниципального уровня об охране 

труда, территориальным отраслевым соглашением, коллективным договором 

(соглашением по охране труда), локальными нормативными актами работодателя. 

  

22..  ЗЗааддааччии  ККооммииттееттаа    

2.1.  Разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных 

действий работодателя, профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

МБДОУ  № 21 «Колокольчик» по обеспечению соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.2.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости.  



2.3.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты.  

33..  ФФууннккццииии  ККооммииттееттаа  

3.1.   Рассмотрение предложений работодателя, работников, профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБДОУ № 21 «Колокольчик» для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников.  

3.2.  Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 

знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного 

инструктажа работников по охране труда. 

3.3.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрении их результатов и выработке предложений работодателю по 

устранению выявленных нарушений. 

3.4.   Информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний.  

3.5.  Информирование работников учреждения о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания.  

3.6.  Содействие службе охраны труда в организации проведения предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 

3.7. Содействие службе охраны труда в рассмотрении вопросов: финансирования 

мероприятий по охране труда в учреждении, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.8. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального 

и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда. 

3.9.  Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации МБДОУ № 21 «Колокольчик».  

44..  ДДлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ввооззллоожжеенннныыхх  ффууннккцциийй  ККооммииттееттуу  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  

ссллееддууюющщииее  ппрраавваа::  

4.1.  получать от работодателя информацию о состоянии:  

 условий труда на рабочих местах,  

 производственного травматизма и профессиональных заболеваний,  

 наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите 

от них, о существующем риске повреждения здоровья;  

4.2.  заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 

представителей), и других работников организации о выполнении ими обязанностей по 



обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

4.3.  заслушивать на заседаниях Комитета руководителя и других работников 

учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

4.4.  участвовать в подготовке предложений в Соглашение по охране труда по 

вопросам, находящимся в компетенции Комитета;  

4.5.  вносить работодателю предложения о поощрении работников учреждения за 

активное участие в мероприятиях по улучшению условий труда; 

4.6.  содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций.  

5. Комитет создается на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне 

зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, и 

профессионального союза. 

6. Численность Комитета составляет 4 человека: два представителя от работодателя и 

два от работников.  

7. Выдвижение в Комитет представителей работников учреждения может 

осуществляться на основании решения первичной профсоюзной организации, если она 

объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников 

учреждения; представителей работодателя - работодателем.  

8. Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя.  

9. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является работодатель или его 

ответственный представитель, одним из заместителей является представитель 

профсоюзного комитета, секретарем - работник службы охраны труда.  

10. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым 

планом работы, который утверждается председателем Комитета.  

11. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

работодателя или средств финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами
1
, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года.  

12. Члены Комитета информируют не реже одного раза в год профсоюзный комитет 

первичной профсоюзной организации или собрание (конференцию) работников о 

проделанной ими в Комитете работе. Профком первичной профсоюзной организации или 

собрание (конференция) работников учреждения вправе отзывать из Комитета своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе 

своим решением отзывать своих представителей из Комитета и назначать вместо них 

новых представителей.  

13. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативно-правовым актом учреждения. 

  



1Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Коллективному договору 

МБДОУ  № 21 «Колокольчик» 

 

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ    

ппррооффеессссиийй  ррааббооттннииккоовв  ММББДДООУУ  №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»,,  

  ппооллууччааюющщиихх  ббеессппллааттннууюю  ссппееццооддеежжддуу,,    ссппееццооббууввьь    

ии  ддррууггииее  ссррееддссттвваа  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы  
 

Право на пользование бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (Трудовой кодекс Российской Федерации глава 34 статья  212, 

глава 36 статья 219) имеют следующие работники (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213)  

 

 

Должность Наименование Кол-во Сменяемость 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатель  

Халат хлопчатобумажный 

 
1 1 раз в год 

Помощник воспитателя  

 

Халат хлопчатобумажный (темный)                                    

Косынка                                                                  

Фартук                                       

Перчатки резиновые              

1 

3 

3 

2 пары 

1 раз в год 

 

 

Ежемесячно 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра  

Халат хлопчатобумажный       

Шапочка хлопчатобумажная   

Перчатки резиновые              

2 

2 

2 пары 

1 раз в год 

 

Ежемесячно 

Уборщик  

производственных и 

служебных помещений  

 

Халат хлопчатобумажный       

Косынка                                     

Обувь (тапочки) на резиновой 

подошве                                 

 Перчатки резиновые             

2 

2 

1 пара 

 

2 пары 

1 раз в год 

 

 

 

Ежемесячно 

 Уборщик территории  

п.23 Приказа Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н  

Рукавицы комбинированные,  

Халат хлопчатобумажный  

Калоши 

Валенки     

Перчатки тканевые  

6 пар 

2 

1 пара 

1 пара 

2 пары 

1 раз в год 

 

 

 



Ежемесячно 

Заведующий хозяйством, 

кладовщик,  

подсобный  рабочий  

Халат хлопчатобумажный   

Косынка                                 

Перчатки резиновые             

2 

2 

2 пары 

1 раз в год 

 

Ежемесячно 

Повар 

Халат хлопчатобумажный  

Передник хлопчатобумажный  

Колпак хлопчатобумажный  

2 

2 

2 

1 раз в год 

Машинист по стирке  

и ремонту спецодежды,  

Костюм хлопчатобумажный   

Косынка                                     

Обувь (тапочки) на резиновой 

подошве                                 

Перчатки резиновые          

2 

2 

 

1 пара 

1 пара 

1 раз в год 

 

 

 

Ежемесячно 

Кастелянша 
Костюм хлопчатобумажный   

Косынка                                     

2 

2 

1 раз в год 

 

ННООРРММЫЫ  

ббеессппллааттнноойй  ввыыддааччии  ррааббооттннииккаамм  ссммыыввааюющщиихх  ии  ((ииллии))  ооббееззвврреежжииввааюющщиихх  ссррееддссттвв  

 

N п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 
Наименование профессии 

1 

Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

Помощник воспитателя 

Старшая медицинская сестра 

Кладовщик 

Кухонный рабочий 

Повар 

Уборщик служебных помещений 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Уборщик территории 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

100 г Уборщик служебных помещений 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Уборщик территории 



Приложение 7 

 к Коллективному договору 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

ообб  ууппооллннооммооччеенннноомм    ((ддооввеерреенннноомм))  ллииццее  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссооююззаа  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

№№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    

ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза МБДОУ  № 21 «Колокольчик» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Типовым положением, утвержденным Постановлением Исполкома ФНПР от 18 октября 

2006 г. N 4-3 и определяет основные направления деятельности, права и обязанности 

уполномоченного (доверенного) лица по охране профессионального союза (далее - 

уполномоченный по охране труда) по осуществлению контроля за соблюдением 

требований охраны труда в учреждении. 

1.2. Уполномоченный по охране труда в своей деятельности руководствуется 

требованиями охраны труда, настоящим Положением, коллективным договором, 

локальными нормативными актами по охране труда. 

1.3. Выборы уполномоченного по охране труда проводятся на собрании 

профессионального союза, если его численность составляет не менее половины от общего 

числа работников учреждения, либо на общем собрании работников учреждения 

открытым голосованием.  

1.4. Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник учреждения, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в учреждении. 

1.5. Выдвижение уполномоченного в состав комиссии по охране труда в качестве 

представителей работников учреждения может осуществляться на основании решения 

общего собрания работников учреждения. 

1.6. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

должностными лицами учреждения, комитетом (комиссией) по охране труда. 

1.7. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляется общим собранием 

работников учреждения. 

1.8. Уполномоченный по охране труда периодически отчитывается о своей работе на 

общем собрании работников учреждения. 

1.9. По решению общего собрания работников учреждения уполномоченный может 

быть отозван до истечения срока действия своих полномочий, если он не выполняет 



возложенные на него функции по защите прав и интересов работников учреждения на 

безопасные условия труда. 

1.10. Ответственный за соблюдение требований охраны труда в учреждении, комитет 

(комиссия) по охране труда, заведующий оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному по выполнению возложенных на них обязанностей. 

 

2. ЗАДАЧИ  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Задачами уполномоченного являются: 

2.1. содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда. 

2.2. Осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) наблюдения 

за состоянием условий охраны труда на рабочих местах. 

2.3. Подготовка предложений заведующему учреждением по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа. 

2.4. Представление интересов работников учреждения при рассмотрении трудовых 

споров по вопросам, связанных с обязанностями работодателя – заведующего 

учреждением по обеспечению безопасных условий труда. 

2.5. Информирование и консультирование работников учреждения по вопросам их прав 

и гарантий на безопасный здоровый труд. 

 

3. ФУНКЦИИ  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на 

рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам учреждения по 

устранению выявленных нарушений. 

3.2. Информирование работников учреждения о необходимости выполнения 

инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной 

защиты, применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования, 

инвентаря, инструментов. 

3.3. Осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, и доведение до сведения должностных лиц 

учреждения об имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные 

договором сроки. 

3.4. Информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих 

местах по степени вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, 

допустимому, вредному и опасному) на основании специальной оценки условий труда. 

3.5. Содействие должностным лицам учреждения по обязательному прохождению 

работниками периодических медицинских осмотров в установленные заведующим 

учреждением сроки. 



3.6. Проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем и систем, 

обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного применения инструментов, 

материалов. 

3.7. Информирование заведующего учреждением о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшим с работником 

учреждения, об ухудшении их здоровья. 

3.8. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказании первой 

медицинской помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в 

учреждении. 

3.9. Участие в расследовании происшедших в учреждении несчастных случаев, а также 

обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

3.10. Подготовка предложений заведующему по совершенствованию инструкций по 

охране труда, по проектам локальных нормативных актов по охране труда. 

 

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для выполнения возложенных на него функций, уполномоченный по охране труда 

имеет следующие права: 

4.1. Осуществлять контроль в учреждении за соблюдением требований, инструкций, 

правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов. 

4.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором, а 

также по результатам расследования несчастных случаев. 

4.3. Получать информацию от заведующего учреждением о состоянии условий и 

охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

4.4. Принимать участие в работе комиссий по испытанию и приему в эксплуатацию 

помещений и оборудования. 

4.5. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения 

предложения об устранении нарушений требований охраны труда. 

4.6. Защищать права и законные интересы работников учреждения по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе. 

4.7. Направлять предложения  должностным лицам учреждения о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников учреждения. 

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

изменениями условий труда. 

4.9. Вносить заведующему учреждением, должностному лицу учреждения 

предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда. 

4.10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц учреждения, виновных в нарушении требований 

охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на работе. 

4.11. Для осуществления своих функций уполномоченный по охране труда проходит 

соответствующее обучение и получает удостоверение установленного образца. 



4.12. Уполномоченный по охране труда с учетом имеющихся прав и для 

осуществления возложенных на него функций составляет план работы. План 

утверждается на заседании профсоюзного комитета. 

 

55..  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  УУППООЛЛННООММООЧЧЕЕННННООГГОО  ППОО  ООХХРРААННЕЕ  

ТТРРУУДДАА  

5.1. Уполномоченный по охране труда может быть освобожден от основной работы на 

период выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.2. Администрация учреждения предоставляет уполномоченному по охране труда 

необходимые материалы (справочную литературу, канцелярские товары, оргтехнику), 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. 

5.3. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев, 

улучшению условий труда на рабочих местах уполномоченный может быть материально и 

морально поощрен (при финансовых возможностях учреждения). 

5.3. Заведующий и должностные лица учреждения несут ответственность за нарушение 

прав уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 к Коллективному договору 

МБДОУ  № 21 «Колокольчик» 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ообб  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ооббщщеессттввеенннноомм  ккооннттррооллее  ссооссттоояянниияя  ооххрраанныы  ттррууддаа  

вв  ММББДДООУУ    №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  
 

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Настоящее Положение об административно-общественном контроле состояния 

охраны труда в МБДОУ № 21 «Колокольчик» разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации в области 

охраны труда и является основанием для организации в учреждении административно-

общественного контроля.  

1.2. Административно-общественный контроль состояния охраны труда является 

основной формой контроля администрации и профсоюзного комитета за состоянием 

охраны труда на рабочих местах, а также соблюдением всеми работниками требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов по охране труда.  

1.3. Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля 

в соответствии с должностными обязанностями руководителя, заместителя руководителя 

и специалиста по охране труда, а также общественного контроля в соответствии с 

положением о комитете (комиссии) по охране труда и положением об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профессионального союза. 

 

22..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО--ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ККООННТТРРООЛЛЯЯ    

ССООССТТООЯЯННИИЯЯ  ООХХРРААННЫЫ  ТТРРУУДДАА  

2.1. Первая ступень административно-общественного контроля 

2.1.1. Первую ступень контроля осуществляют ежедневно педагогические и другие 

работники – каждый на своём рабочем месте, а также на закрепленных за ними учебных, 

административных и хозяйственных помещениях. 

2.1.2. На первой ступени контроля проверяется: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

- безопасность мебели, технологического оборудования, компьютеров,  оргтехники, 

электрооборудования; 

состояние и правильность организации рабочих мест; 

- отсутствие (наличие) противопоказаний у работника к выполнению трудовой 

функции (самооценка); 

- состояние проходов, переходов, запасных выходов, проездов; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- исправность приборов освещения рабочих мест; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 



- наличие и исправность средств пожаротушения; 

- наличие спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными коллективным договором перечнем и нормами. 

2.1.3. При обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, которые могут быть устранены 

сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал административно-

общественного контроля с указанием сроков исполнения. 

2.1.4.  В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работников и воспитанников, работник немедленно 

закрывает доступ в данное помещение, извещает администрацию о выявленном 

нарушении для принятия мер по приостановке работы в данном помещении до устранения 

этого нарушения. 

2.2. Вторая ступень административно-общественного контроля 

2.2.1. Вторую ступень контроля осуществляют: ответственное лицо по охране труда, 

заместитель заведующего, уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от 

профессионального союза, председатель комитета (комиссии) по охране труда, - не реже 

одного раз в квартал. 

2.2.2. На второй ступени контроля проверяется: 

- организация и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате ранее проведенных проверок 

второй и третьей ступеней контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений 

профсоюзного комитета, предложений уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- исправность и соответствие производственного оборудования, требованиям 

стандартов охраны труда и другой нормативно-технической документации по охране 

труда; 

- соблюдение работниками инструкций по охране труда, правил электробезопасности 

при работе на электроустановках и с электроинструментом; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов (осмотров) 

производственного оборудования, вентиляционных систем и установок; 

- состояние проходов, переходов, запасных выходов, проездов; 

- состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность, качество и учёт (в специальных журналах) проведения инструктажа 

работников по охране труда; 

- наличие и правильность использования работниками спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха; 

- обеспечение работников мылом и другими профилактическими средствами;  

- установление компенсационных доплат по итогам специальной оценки условий труда; 



- наличие инструкций по охране труда по всем должностям и профессиям согласно 

штатному расписанию. 

2.2.3. Результаты проверки и выявленные нарушения записываются в журнал 

административно-общественного контроля и доводятся до сведения заведующего. При 

этом проверяющие намечают мероприятия по устранению обнаруженных нарушений, 

назначают исполнителей и сроки исполнения. 

2.2.4. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работников и воспитанников составляется акт и работа 

приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.  

2.2.5. Заведующий учреждением обеспечивает выполнение мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений охраны труда, выявленных на второй ступени контроля. 

2.3. Третья ступень административно-общественного контроля 

2.3.1. Третью ступень контроля осуществляют заведующий учреждением и 

председатель профсоюзного комитета не реже одного раза в полугодие. 

2.3.2. На третьей ступени контроля проверяется: 

- организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и 

решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля, 

приказов заведующего учреждением и решений профсоюзного комитета по вопросам 

охраны труда; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным договором, 

соглашениями по охране труда и другими документами; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих 

к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

по охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, переходов; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта; 

- соблюдение норм и сроков обеспечения работников спецодеждой, спецобувью, 

средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи; 

- состояние санитарно-бытовых помещений; 

- соблюдение сроков периодических медицинских осмотров работников; 

- состояние стенда по охране труда, своевременное и правильное его оформление; 

- организация и качество проведения обучения и инструктажей работников по охране 

труда; 

- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха; 

- наличие инструкций по охране труда. 

2.3.3. Результаты проверки оформляются отдельным актом, краткое содержание итогов 

проверки, рекомендации по устранению выявленных нарушений вносятся в журнал 

административно-общественного контроля. 

 

33..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  



3.1. Заведующий учреждением и лица, ответственные за организацию и состояние 

охраны труда, не реже одного раза в полугодие информируют на общем собрании 

работников учреждения о состоянии охраны труда и техники безопасности, о ходе 

выполнения мероприятий, намеченных при проведении второй и третьей ступеней 

контроля, и мерах по устранению выявленных недостатков. 

3.2. Результаты административно-общественного контроля используются при 

подготовке ежегодного соглашения по охране труда, заключаемого между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются по согласованию 

сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 к Коллективному договору 

МБДОУ  № 21 «Колокольчик» 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

  оо  ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  

ММББДДООУУ  №№  2211  ««ККооллооккооллььччиикк»»  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

  ггооррооддаа  ИИссккииттииммаа  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  
  

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС) 

устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения индивидуальных 

трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 21 «Колокольчик»  

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области по вопросам 

применения законодательных и иных нормативных актов о труде, трудовых договоров и 

иных соглашений о труде. 

1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, 

неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах с 

работодателем, либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, по 

вопросам применения законов, иных нормативно-правовых актов, Коллективного 

договора, Соглашений о труде, по вопросам законности наложения дисциплинарного 

взыскания, а также условий трудового договора, и о котором заявлено в Комиссию по 

трудовым спорам. 

1.3. В основу деятельности КТС положены следующие основополагающие принципы, 

являющиеся гарантией правильного и быстрого рассмотрения трудовых споров: 

 доступность и удобство обращения в КТС; 

 бесплатное рассмотрение спора; 

 коллегиальность рассмотрения спора; 

 гласность разбирательства; 

 обеспечение полноты исследования дела; 

 соблюдение законности; 

 быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

1.4. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, отраслевым тарифными соглашениями, а также Уставом и 

 действующими в учреждение локальными нормативными актами. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление 

помещения, оргтехники, необходимой литературы, организация делопроизводства, учет и 

хранение заявлений Работников и дел и т.д.) осуществляется работодателем учреждения. 
 

22..  ППРРААВВООВВООЙЙ  ССТТААТТУУСС  ИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЯЯ  ККТТСС  

2.1. КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением споров, 

по которым законодательными актами установлен иной порядок рассмотрения споров. 



2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, занятых в 

учреждении  по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные 

законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 

договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим 

законодательством; 

 об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых 

работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ; 

 о переводе (перемещение) на другое рабочее место без изменения трудовых 

функций и существенных условий труда; 

 о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора; 

 о выплате заработной платы и ее размере, ежемесячных надбавках; 

 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 

вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за 

допущенное нарушение); 

 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха; 

 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 

приостановкой выплаты заработка; 

 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 

нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не относятся к 

исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 

тарифных ставок; изменения штатов; 

 о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора; 

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 

рассмотрения; 

 об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о присвоении 

тарифных разрядов); 

 об оплате за время вынужденного прогула, либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

 о требовании администрацией возмещении работником вреда, причиненного 

учреждению, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

 об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 

(ограничению в правах по расовому, половому, религиозному или иным 

признакам). 

      КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 

компетенции иных органов. 



2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее 

решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего 

спора с работодателем. 

33..  ССООССТТААВВ  ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ККТТСС  

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя. Состав КТС формируется в установленном 

настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов КТС три года. 

3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании работников 

учреждения.  

3.3.  Порядок проведения общего собрания работников учреждения и порядок избрания 

представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной компетенцией 

работников учреждения. 

3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя учреждения в 

срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего собрания работников 

учреждения, избравшего членов КТС от работников учреждения. 

3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий КТС. 

Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным 

причинам одного или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются 

(назначаются) на оставшийся срок работы КТС в принятом настоящим Положением 

порядке (пп. 3.3., 3.4.) 

3.7. Общее собрание работников учреждения и руководитель учреждения вправе в 

любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его 

некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок избрания (назначения) 

новых членов КТС взамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.6. настоящего 

Положения. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 

возникающие между работниками учреждения и работодателем, решаются в строгом 

соответствии с требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах. 
 

44..  ППРРААВВАА  ИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ЧЧЛЛЕЕННООВВ  ККТТСС  

4.1. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

  знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

 участвовать в исследовании доказательств; 

 задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 

рассмотрении спора в КТС; 

 представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в КТС вопросам; 

 письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, 

если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

 пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 

4.2. Члены КТС на период участия в работе КТС освобождаются работодателем 

учреждения от работы с сохранением среднего заработка. Членам КТС могут 



предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, прямо оговоренных действующим 

законодательством. 

4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в 

качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.4. Член КТС обязан: 

 руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

российского трудового  законодательства и теми доказательствами, которые были 

предоставлены или доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

 требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 

свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если 

он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения 

окончательного решения КТС; 

 добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не 

допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и 

т.д. 

4.5. Председатель КТС организует и руководит работой КТС. При голосовании в 

процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС поровну, его 

голос имеет решающее значение. 

4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель 

председателя КТС со всем объемом полномочий председателя КТС. 

4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС, обязанности 

вызова в КТС всех необходимых лиц, а также организация и ведение делопроизводства в 

КТС возлагается на секретаря КТС.  

4.8. В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять 

свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает 

временно исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС. 
 

55..  ППООРРЯЯДДООКК  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ВВ  ККТТСС  

5.1.  Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в 

форме заявления. В заявлении должны быть указаны: 

 наименование КТС; 

 фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 

работы, точный почтовый адрес заявителя; 

 существо спорного вопроса и требования заявителя; 

 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов; 

 личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый 

экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его 

заявления в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть 

принято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам 

(болезнь, командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и 



разрешить спор по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли 

уважительными причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. 

     В случае признания причин уважительными, срок давности восстанавливается. В 

противном случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной 

регистрации в Книге регистрации заявлений, в которую в обязательном порядке 

заносится: 

 фамилия, имя, отчество заявителя; 

 предмет (сущность) спора; 

 дата поступления заявления; 

 подпись заявителя о приеме у него заявления. 

5.6.  КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

 отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов; 

 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции 

труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 

сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям; 

 подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о признании 

гражданина недееспособным. 
 

66..  ППООРРЯЯДДООКК  РРААССССММООТТРРЕЕННИИЯЯ  ТТРРУУДДООВВООГГОО  ССППООРРАА  

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председатель 

КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению спора, 

чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и 

документы, установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие 

вызову на заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, 

проводившие по поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. 

КТС вправе поручать отдельным лицам проведение экспертизы документов, требовать от 

работодателя предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания 

доказательств по спору с целью его правильного и объективного рассмотрения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и работодателя о 

времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается врученным, если 

имеются подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, почтовая квитанция и 

т.п.). 

6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в 

случае наличия их письменного заявления на это. 

6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или 

работника при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы 



последних на основании доверенности, выданной в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение 

заявления откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При 

вторичной неявке работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит 

решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС 

сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение 

заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его 

представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным 

уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя. 

6.8. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 

половины членов, представляющих работодателя. 

6.9.  Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 

мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 

большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование 

проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его 

объяснений по существу отвода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

 если он является супругом, близким родственником, усыновителем или 

усыновленным работника или работодателя, либо иного должностного лица 

организации, чьи действия явились непосредственной причиной для обращения в 

КТС; 

 если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия 

решения КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от 

рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения 

КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора 

КТС снимает свое заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении с 

указанием причин снятия его с рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и 

других общественных организаций. Причем вызов специалистов может производиться как 

по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС 

вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение 

спора идет без их участия. 

6.13. По требованию КТС работодатель  учреждения обязан представлять необходимые 

расчеты и документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем. 
 

77..  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ККТТСС  

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит свое 

решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требования). 



7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов. 

Член КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол заседания КТС с 

изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

 наименование учреждения; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

КТС работника; 

 дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

 существо (предмет) спора; 

 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании 

КТС; 

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

нормативно-правовой акт); 

 результаты голосования; 

 личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 

работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным 

требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма 

указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить 

размер суммы, подлежащей выплате.   

7.6.  Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с момента 

вынесения решения вручаются работнику и руководителю учреждения. 

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 

пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 
 

88..  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти 

дней, предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью 

пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу 

исполнительного документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 

установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

 полное наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения по делу КТС; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого 

выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; 

наименование и юридический адрес должника – организации (работодателя); 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и 

печатью КТС. 



8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев 

со дня получения удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с 

решением КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, 

когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях 

или представленных им подложных документов. 
 

99..  ООББЖЖААЛЛООВВААННИИЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ККТТСС  

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или 

работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо 

от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным 

причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


