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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 21 «Колокольчик» города Искитима 

Новосибирской области (далее – ДОУ).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются Трудовой кодекс 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, а также договорённости, достигнутые в 

Областном отраслевом соглашении по учреждениям Новосибирской области, 

находящимся в ведении Министерства образования Новосибирской области, на 2020 

– 2022 годы и Территориальном отраслевом соглашении по образовательным 

организациям города Искитима Новосибирской области. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации (далее – работодатель) Самойленко Оксаны Владимировны, 

 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Макаровой Евгении Валентиновны. 

1.3. Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются условиями 

и положениями, изложенными в коллективном договоре с учетом приложений, 

являющихся неотъемлемой его частью: 

 Приложение № 1 Положение о комиссии по трудовым спорам 

 Приложение № 2 Правила внутреннего распорядка для работников 

 Приложение № 3 Положение о системе оплаты труда работников 

 Приложение № 4 Соглашение по охране труда 

 Приложение № 5 Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды 

и других средств индивидуальной защиты 

 Приложение № 6 Положение о комитете (комиссии) по охране труда 

 Приложение № 7Положение о комиссии по установлению стимулирующих 

выплат. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации (ст. 43 ТК РФ), в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности образовательной организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор 

в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ), с 

последующим ознакомлением работников под роспись в срок не позднее 5 дней 

после подписания изменений и дополнений в коллективный договор. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

условиями вышеуказанных отраслевых соглашений. 

1.8. Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от 

заключения коллективного договора (изменения и дополнения), влечет за собой 

административную ответственность в соответствии со ст. 5.30 КоАП РФ 

(предупреждение или административный штраф в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей). 

1.9. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей (ст. 51 ТК РФ). 

1.10. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе соблюдения 

принципов равноправия, полномочности их представителей в количестве, 

определенным совместным решением, которая действует в течение всего времени 

действия коллективного договора, руководствуясь в своей деятельности 

Положением (Приложение №1) (ст. 382 ТК РФ). 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1.12. Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 года в 3 

экземплярах и вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 24 

января 2024 г. включительно (ст.43 ТК РФ). 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством (ст. 60 ТК РФ). 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения (ст. 67 ТК РФ). 

2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2), иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 и 

иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.2.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором (ст. 74 ТК РФ). 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается (ст. 70 ТК РФ) для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет;  

- молодых специалистов. 

2.2.7. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для работников 

– не более трех месяцев, а для заместителей руководителей - шести месяцев. При 

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

может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.2.8. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде 

дополнения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое 

является  неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ (ст. 72 ТК РФ). 

2.2.10. Изменение условий трудового договора оформляется путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.11. Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, в случае если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.13. Массовым является увольнение в следующих случаях: 

 ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

 сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве: 

  - 20 и более человек в течение 30 дней; 

  - 60 и более человек в течение 60 дней; 

  - 100 и более человек в течение 90 дней. 

2.2.14. При сокращении штатов работников обеспечить преимущественное 

право на оставление на работе работника с более высокой производительностью 

труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 

garantf1://55071461.2/
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или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 

работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 

работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

Преимущественное право на оставление на работе, установленное федеральными 

законами, категориям работников (одинокие матери военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по призыву; граждане, уволенные с военной службы, а 

также члены их семей - на работе, на которую они поступили впервые; супруги 

военнослужащих - граждан - на работе в государственных организациях, воинских 

частях; некоторые категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; Граждане, удостоенные званий Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Славы, не получающие ежемесячную 

денежную выплату).  

Преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 

высоких результатов; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

- председатели первичных организаций Профсоюза; 

- впервые поступивших на работу по полученной специальности в течении трех лет ; 

- другие категории (проработавшие в организации свыше 10 лет; родители, 

имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; награжденные государственными 

и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе). 

2.2.15. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ч. первой 

ст.81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.16. Определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.  
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2.2.17. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подп. 2 п.5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.18. В случае направления работника в командировку, в том числе для 

дополнительного профессионального  образования,  повышения  квалификации,  

подготовки  и  переподготовки   за ним сохраняется место работы (должность), 

средняя заработная плата по основному месту работы, оплачиваются 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах в соответствии с постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06 апреля 2015 г. № 129-п «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Новосибирской 

области, работникам государственных учреждений Новосибирской области» - в 

размере 300 рублей при направлении в служебную командировку в пределах 

Новосибирской области, в размере 700 рублей - при направлении в служебную 

командировку за пределы Новосибирской области  

2.2.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном гл. 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

2.2.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
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в трудовом договоре» и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536, режим рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

учебным планом, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 ТК РФ): 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов; 

 для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда - 36 часов; 

 для педагогических работников (воспитатель группы общеразвивающей 

направленности, старший воспитатель, педагог-психолог) – 36 часов; 

Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется с учётом: выполнения индивидуальной и групповой консультативной 

работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной 

и групповой консультативной работе с участниками образовательного процесса, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов консультативной работы, 

заполнения отчетной документации. По согласованию с работодателем выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в организации, так и за ее пределами. 

 для педагогических работников (учитель-логопед) – 20 часов; 

 для педагогических работников (инструктор по физкультуре) – 30 часов; 

 для педагогических работников (музыкальный руководитель) – 24 часа; 

 для педагогических работников (воспитатель группы комбинированной 

направленности) – 25 часов. 

3.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, 

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

неполная рабочая неделя. 

3.8. 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 
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в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). 

3.9. 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 нормальный продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

3.10. Перечень должностей работников, работающих с ненормированным рабочим 

днем: 

 Руководитель организации (заведующий)- 3 дня 

 Заместитель руководителя- 3 календарных дня. 

3.11. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

3.12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).  

3.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

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

согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

3.14. В других случаях привлечение к работе (участие в городских культурно-

массовых мероприятиях: смотрах, спартакиадах, фестивалях, конкурсах и др.) в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается по письменному 

распоряжению руководителя организации с письменного согласия работника. 

3.15. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
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своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день 

(ст. 113 ТК РФ). 

3.16. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

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

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.17. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период год.  

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей  вследствие 

неявки  сменяющего работника или  родителей, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. Привлечение к сверхурочной работе 

осуществляется по распоряжению работодателем с письменного согласия работника 

в соответствии со ст.99 ТК РФ. 

3.18. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности 

установленной графиком отпусков. 

3.20. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и обязателен для исполнения работодателем и 

работником (ст. 123 ТК РФ). 

3.21. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам исчисляется в соответствии с требованиями ст.121 Трудового кодекса 

РФ с учетом категорий работников: 

 педагогические – 42 или 56 календарных дней, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках", в том числе работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении (независимо от количества таких детей в группе) - 56 дней 

(воспитатель, а также принимающие непосредственное участие в работе с указанной 

категорией детей –педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). 

 несовершеннолетние – 31 календарных дней, 

 инвалиды – 30 календарных дней, 

 остальные – 28 календарных дней.  

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется работодателем или переносится 

на другой срок с учетом пожелания работника в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 
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 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 124 ТК 

РФ). 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

3.25. 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 (ст. 125 ТК РФ). 

3.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

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

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.27.  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 (ст. 125 ТК 

РФ). 

3.28. Вне графика отпусков работнику по письменному заявлению предоставляется 

отпуск при предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение. 

3.29. Работникам Учреждений, занятым на рабочих местах которые по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска.  

3.30. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается с учетом результатов специальной оценки 

условий труда (ст. 117 ТК РФ): 

 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. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 

минимальную продолжительность данного отпуска - 7 календарных дней, может 

быть заменена работнику денежной компенсацией, на основании письменного 

согласия работника. 

3.31. 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. 

3.32. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 
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3.33. По соглашению сторон перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, указанных в п. 3.10 настоящего коллективного договора, в трудовых 

договорах которых устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 Руководитель организации (заведующий) – 3 календарных дня, 

 Заместитель руководителя - 3 календарных дня. 

3.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работникам 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в 

год; 

работающим инвалидам – до 30 календарных дней в год; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней в год; 

в других случаях -  до 3 календарных дней в год (ст. 128 ТК РФ и др.). 

3.35. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. № 

644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года». 

Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения заработной платы по 

заявлению, поданному работодателю заблаговременно, но не позднее чем за 2 

месяца до начала учебного года и оформляется распорядительным документом 

(приказом), отражается в соответствующем разделе Личной карточки работника 

формы Т-2.  

Продолжительность отпуска, его начало и окончание определяются по соглашению 

сторон трудового договора, но не более года. Указанный отпуск может быть 

разделен на части.  Указанный отпуск, работающим по совместительству 

предоставляется, если он предоставлен по основному месту работы на 

педагогической должности с обязательным предоставлением копии приказа 

образовательной организации; 

В случае нескольких заявлений от педагогических работников указанный отпуск 

может быть предоставлен работнику по соглашению сторон трудового договора в 

исключительном случае (необходимость длительной стажировки, творческой 

командировки, ухода за больным родственником, лечением и т.д.).  

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск не подлежит продлению.  

3.36. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.36.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 
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3.36.2. Предоставлять работодателю мотивированное согласование (ст. 8 ТК 

РФ) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных ст.372 ТК РФ. 

3.36.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

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

20 число текущего месяца, и 5 число месяца, следующего за расчетным (ст. 136 ТК 

РФ). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Заработная плата 

переводится работнику в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

4.2. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме 

(выдается расчетный листок на руки под роспись (письмо Роструда от 21.02.2017 г. 

№14-1/ООГ-1560) 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 соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.3. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), устанавливается в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда в соответствии с 82-ФЗ от 19.06.2000 « О 

минимальном размере оплаты труда» в Новосибирской области. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего времени 

и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в случае, 

когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность), не должна быть ниже заработной 

платы, установленной аб. 1 данного пункта, рассчитанной пропорционально 

отработанному времени и/или выполненному объему работы. 

4.4. 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 
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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); 

иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности; выплаты стимулирующего характера, в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников (Приложение № 3). 

4.5. За педагогическими работниками, у которых истек срок действия 

присвоенной установленной квалификационной категории, сохраняется оплата  

труда  с  учетом  имевшейся у данных работников квалификационных категорий: 

- в период их длительного отпуска сроком до одного года (не более чем на один год 

после выхода из отпуска); 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (не более чем на один год после выхода из отпуска или в течение 

3-х месяцев по выходу из указанных отпусков); 

- не менее чем за один год до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости (не более чем на три года), а также педагогическим работником, 

являющимся пенсионером   по    старости,   на    основании    письменного    

соглашения    с    работодателем  о расторжении трудового договора в течение 

одного года со дня окончания действия квалификационной категории 

(предоставляется однократно); 

- длительной нетрудоспособности (не менее чем на 6 месяцев по окончании 

длительной болезни); 

- выход на работу после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения; 

- военная служба (призыв); 

- исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания; 

- после подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

4.6. В течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован  Минюстом 

России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими 

педагогической работы сохраняется оплата труда при работе в должности, по 

которой установлена квалификационная категория; при выполнении педагогической 

работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

(по квалификационному уровню) 

Должность, при оплате труда по которой 

учитывается квалификационная категория, 

присвоенная по должности, указанной в 

графе 2 

garantf1://70562982.1000/
garantf1://70562982.0/
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4.7.  Педагогическим работникам, с присвоенной первой квалификационной 

категорией по должностям указанным в графе 1 таблицы п. 4.6, но работающим 

более 2 лет в должностях указанных в графе 2 таблицы п. 4.6 предоставляется 

возможность в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию. 

4.8. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время (ст. 149 ТК РФ). 

4.9. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни - 

устанавливается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

4.10. Оплата труда работников за сверхурочную работу за первые два часа в 

полуторном размере за последующие часы не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). Переработка рабочего 

времени воспитателей, помощников воспитателей  вследствие неявки  сменяющего 

работника или  родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой. 

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры 

повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 Трудового 

кодекса РФ, в локальных нормативных актах, либо коллективном договоре, 

трудовом договоре в зависимости от результатов специальной оценки условий 

труда: 

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

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

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

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

 

учитель, преподаватель 

учитель-логопед (логопед) 

 

воспитатель, старший воспитатель, 

учитель-логопед, воспитатель, старший 

воспитатель,  

учитель музыки, преподаватель (музыкально-

теоретических дисциплин детской 

музыкальной школы),  

музыкальный руководитель 

учитель (адаптивной) физической культуры, 
преподаватель физической культуры, 
руководитель физического воспитания 

инструктор по физической культуре 

старший воспитатель воспитатель 

педагог-психолог воспитатель 
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 класс условий труда (опасный) 4 – 12%. 

4.12.Виды и размер доплат работникам за особенности деятельности отдельных 

видов учреждений и отдельных категорий работников: 

1 Психолого-педагогические и

 медико-педагогические комиссии, 

логопедические пункты 

руководители 

специалисты 

20 

2 Образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного 
образования и имеющие группы 
комбинированной направленности, с 
совместным пребыванием здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

руководители, 
педагогические 

работники 

20 

другие работники* 15 

3 Образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного 
образования и имеющие группы с 
воспитанниками в возрасте до 3 лет 

педагогические 
работники 

15 

другие работники* 10 

*К другим работникам относятся работники, осуществляющие деятельность 

непосредственно в данных классах, группах.  

При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или работников 

доплаты к должностному окладу (окладу), ставке заработной  платы работника 

осуществляются  за каждую их них. 

Перечень работающих с обучающимися (воспитанниками), которые не 

осуществляют обучение (воспитание) детей непосредственно в классах (группах) 

Учреждений, согласно перечню в  приведенной  таблице,  которым  могут  

производиться  доплаты,  определяется  Учреждением  в Положении   о  системе  

оплаты   труда  работников   учреждения  в  зависимости   от   степени   и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками). 

4.13.Удержанию из заработной платы работника ежемесячно подлежит сумма 

расходов работодателя на продукты питания при организации работодателем 

питания работников на рабочем месте в соответствии с меню-требованиям. 

4.14.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. 

4.15.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 (ст. 142 ТК РФ). 

4.16.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 в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
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задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

4.17. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется, в том числе 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 присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о 

присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией; 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение оплаты труда. 

4.18.В периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, которое 

является рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, оплата труда педагогических работников производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду 

отмены образовательного процесса по указанным основаниям.  

Стороны считают необходимым: 

4.19. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда и доводить до сведения 

педагогического коллектива информацию о выполнении указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в части соотношения средней заработная 

плата педагогических работников к средней заработной плате в системе общего 

образования Новосибирской области (на основе статистических данных 

Федеральной службы государственной статистики); 

4.20. Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических 

работников для определения размера стимулирующих выплат. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
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- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством обращения к 

работодателю в установленные сроки для их выплаты; 

Виды социальных пособий для 

работающих граждан, 

выплачиваемых посредством обращения 

к работодателю 

Источник финансирования и сроки выплаты 

Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д. за счет средств 

работодателя, через 10 дн. в день выплаты 

заработной платы, остальное из ФСС на 

счет работника по истечении 17 дн. 

Пособие по беременности и родам ФСС на счет работника по истечении 17 дн. 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

ФСС на счет работника по истечении 17 дн. 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

ФСС на счет работника по истечении 17 дн. 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

ФСС на счет работника по истечении 17 дн. 

Оплата выходных дней по уходу за 

ребенком инвалидом 

В день выплаты заработной платы 

Пособие на погребение (в случае 

работника или его детей). 

В день обращения 

 

Оплата дополнительного отпуска  

пострадавшему на производстве  

ФСС на счет работника по истечении 7 раб. 

дн. после предоставления документов  

5.2.4.  Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

5.2.5. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора. 

5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что членам профсоюза 

предоставляются гарантии и компенсации (из профсоюзных средств): 
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- материальная помощь (на лечение, оздоровление, смерть близких, пожар и другие 

чрезвычайные обстоятельства); 

- бесплатные консультация по трудовому законодательству и нормативно-правовых 

актов регионального и федерального уровня; 

- защита и представление интересов в суде. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (Приложение № 4). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в системе образования в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда. 

6.1.3. 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).  

6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 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. 

6.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.7. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.8. 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. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда». 

6.1.10. 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 
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государственные нормативные требования охраны труда, а также в соответствии с 

условиями коллективного договора. 

6.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами (Приложение № 5). 

6.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, 

периодических и других видов медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований) и диспансеризации. 

6.1.13.  Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях в соответствии с требованиями в законодательстве. 

6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда в соответствии с 

Положением о комитете (комиссии) по охране труда (Приложение № 6) для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в организации, в том числе: 

- в обеспечении за счет средств работодателя нормативными документами и 

справочными материалами по охране труда; 

- в обучении в соответствии с порядком обучения по программам, установленным на 

федеральном уровне, с сохранением оплаты в размере среднего заработка. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

и других видов медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 
 

VII. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

7. С целью повышения социального статуса молодых специалистов* 

им предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном 

уровне: 

7.1. 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 образовательной организацией,  

 срок трудового договора не менее трех лет. 

7.2. Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующей величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Новосибирской области, при 

одновременном соблюдении им следующих условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудового договора с образовательной организацией,  

 срок трудового договора составляет не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 

7.3. Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда 

учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) 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, 
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 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. 

_______________________________________________________________ 
*Молодой специалист – выпускник учреждений среднего и высшего профессионального образования, в 

возрасте до 35 лет, поступившим на работу в образовательные учреждения впервые, а также 

приступивший к работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем.   

Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учебного заведения со дня заключения им трудового 

договора с образовательной организацией по основному месту работы и действует в течение трех лет. Статус 

молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу; 

- переход работника в другое образовательную организацию; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на срок не более 

трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 

7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.4.1. В целях организации профессиональной адаптации молодых специалистов 

продолжить работу систему наставничества. 

7.4.2. Организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии с 

современными требованиями. 

7.4.3. Мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

7.4.4. Привлекать молодых педагогов к работе в общественных объединениях. 

7.4.5. Разработать образовательную программу по повышению квалификации 

молодых педагогов (курсы, участие в семинарах, конкурсах, выступления на 

педагогических чтениях, конференциях и т.д.). 

7.4.6. Способствовать укреплению физического здоровья молодых педагогов через 

организацию групп здоровья, участие в спортивных мероприятиях разного уровня; 

7.4.7. Содействовать в виде материального и нематериального стимулирования 

наставников из числа высококвалифицированных работников, помогающих 

молодым специалистам овладевать профессиональными навыками. 
 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление Искитимской общественной городской профсоюзной 

организации работников образования членских профсоюзных взносов в размере 1% 

от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью работников, одновременно с выдачей заработной платы (ч. 5 ст.377 

ТК РФ). 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает 

по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

Искитимской общественной городской профсоюзной организации работников 
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образования  денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (ч. 6 

ст. 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором (ст.30, 31 ТК 

РФ); 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства 

связи и оргтехники;  

8.3.6. 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; 

8.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью; 

8.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном ст. 372 и 373 ТК РФ; 
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 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным п. 8.5 настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 

после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

  установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(ст. 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 

РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 

82 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 
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 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст.336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст. 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст.154 

ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ);  

 распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 

8.8. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 81,373 ТК РФ); 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (ч..2 ст. 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 

374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(п. 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 
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конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

8.12.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч.. 3 ст.39 ТК 

РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 
 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам  и в суде (ст. 382 ТК РФ). 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

Искитимской общественной городской профсоюзной организации работников 

образования членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

10.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной регистрации. 

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.2.2. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами) (непредоставление работодателем или лицом, его 

представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со ст. 5.29. КоАП РФ – административный штраф  в 

размере от 1 до 3 тысяч рублей).  

10.2.3. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год. 

10.2.4. Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный договор и 

его приложения путем дополнительного соглашения с направлением его в орган по 

труду (уполномоченный орган) для уведомительной (уклонение работодателя или 

лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключении, об изменении 

или о дополнении коллективного договора влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со ст. 5.28. КоАП РФ – административный штраф  в 

размере от 1 до 3 тысяч рублей).  
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10.2.5. Ежегодно проводить обсуждение хода выполнения коллективного договора, а 

по окончанию срока действия - отчитываться о его выполнении, на общем собрании 

работников в третий четверг декабря. Нарушение или невыполнение работодателем 

или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору влечет за 

собой административную ответственность в соответствии со ст. 5.31 КоАП РФ 

(административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей). 

10.2.6. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных  на него  

коллективным договором,  работники   обязуются   не   прибегать   к   разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

10.3. Коллективный договор размещается на сайте ДОУ в разделе «Документы» 

(https://dou21iskitim.ru/sveden/document) и копия в профсоюзном уголке, с целью 

свободной доступности для работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 21 

«Колокольчик» комбинированного 

вида города Искитима 

Новосибирской области  

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

  оо  ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  

  

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. 
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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    ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  

ссппоорраамм  

  

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; 
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 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    ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  

  

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) 
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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    ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  

  

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. 
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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    ккооммииссссииюю  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  

  

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; 
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 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 
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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  

  

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: 
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 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. 
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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  

  

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к коллективному договору  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской 

области  

 

                    Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области (далее – Правила) определяют трудовой распорядок и регламентируют 

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. 

1.2. В настоящих правилах используются следующие понятия: 

«работодатель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (далее – учреждение); 

«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основе трудового договора и иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законами, трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.3.  Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. 

1.4.  Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

учреждения. 
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1.5.  Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.6.  Официальным представителем Работодателя является заведующий. 

1.7.  Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

2.Порядок приема работников 

                      (ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ) 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, Коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью Работника. 

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

предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ) , за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию; 
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 результаты обязательного психиатрического освидетельствования; 

 результаты медицинского осмотра; 

 иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется) и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется)  в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

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

новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня такого допущения. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если 

Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может 

быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 
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2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

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

принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается 

к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу, не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его 

получения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

2.14.  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. 

2.15. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

2.16. 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. 
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2.17. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, в трудовом договоре   необходимо предусмотреть соответствующее 

условие. 

2.18. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.19. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.20. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности 

на рабочем месте, обучение безопасным методам и, приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и, приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

2.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников 

основной. 

3.Порядок перевода работников 

                                                   (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, 

не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного 

согласия Работника: 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
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характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части; 

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр 

соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на 

экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется 

Работнику под подпись. 

 

4. Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 80, 84.1, 140 ТК РФ) 

4.1.  Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

4.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за 2 недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

4.3.  Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 

приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или 

Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

4.4.  Днем 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 РФ или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 
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4.5.  При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно- материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.6.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования 

о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.7. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона. 

4.8. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работадателя 

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

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника. 

                        5.Основные права и обязанности Работодателя 

                                    (ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

5.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

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

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими 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 настоящих Правил; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
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порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором (при его наличии), трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 
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 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе.  

 

6.Основные права и обязанности работников 
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(ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

6.1. Работник имеет право на: 

  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (при его наличии); 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
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Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить обучение безопасным методам и, приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 соблюдать нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
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нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 

случившемся Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

 соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 

личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 

личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях на территории Учреждения на протяжении всего 

рабочего дня (смены); 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 

и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

- в соответствии с антикоррупционной политикой не совершать коррупционных 

правонарушений, т.е. не давать (брать) взятки, не оказывать посредничество во 

взяточничестве, не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом 

подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного положения 

вопреки законным интересам Работодателя в целях безвозмездного или с 

использованием преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного 
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характера, в свою пользу или в пользу других лиц либо для оказания влияния на 

действия или решения каких-либо лиц (в т. ч. - должностных) и/или органов для 

получения неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных 

целей. 

-   уведомить Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в случае, 

если Работнику станет известно, что от имени Работодателя осуществляется 

организация (подготовка) и/или совершение коррупционных правонарушений; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов в понимании антикоррупционной политики и законодательства РФ и 

незамедлительно уведомить Работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

                                                        7. Режим рабочего времени 

                                  (ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284 ТК РФ) 

7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

7.2.  Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 

рабочего времени в неделю определяется Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

7.3. Режим работы учреждения с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут при 5-ти 

дневной рабочей неделе с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. 

7.4. Режим рабочего времени работников: 

№ 

п/п 

Должность 

работника 

Тип рабочей 

недели, 

выходные дни 

Начало 

рабочего 

дня 

(смена) 

Окончани

е рабочего 

дня 

(смена) 

Время 

перерыва на 

работе 

Особенности 

режима 

рабочего 

времени 

1. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 16:30 

 

13:00 - 13:30 

 

 

Ненормирован

ный рабочий 

день 

consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA625a1J5C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA625a1J9C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA62Aa1J7C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA62Ba1J1C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA722a1J0C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82EC5Da7JDC
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82EC5Da7J8C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA721a1J4C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7EA623a1J2C
consultantplus://offline/ref%3D04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B76aAJ5C
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2. 
Старший 

воспитатель  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 15:42 

 

 

13:00 - 13:30 

 

 

3. Воспитатели  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

Первая смена  Обеспечиваетс

я возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанника

ми 

 

7:00 14:00 

Вторая смена  

12:00 19:00 

Среда, четверг первая 

смена до 15.00 

4. 
Музыкальный 

руководитель  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 
 

 
 

Первая смена  

8:00 13:18 

Вторая смена  

13:00 18:18 

11:30-12:00 

 

 

15:30-16:00 

 

 

 

 

Допускается 

изменение 

времени 

начала и 

окончания 

рабочего дня 

(смены) в 

соответствии с 

расписанием 

занятий  

5. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 14:30 12:30-13:00 

Допускается 

изменения 

времени 

начала и 

окончания 

рабочего дня 

(смены) в 

соответствии с 

расписанием 

занятий  

6.  
Учитель – 

логопед  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 12:00 

Обеспечиваетс

я возможность 

приёма пищи 

вместе с 

воспитанника

ми 

Допускается 

изменение 

продолжитель

ности 

рабочего дня 

(смены) с 

целью 

организации 

эффективной 

коррекционно

й работы  

7. 
Педагог - 

психолог 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 15:42 12:30-13:00 

Допускается 

изменения 

времени 

начала и 

окончания 

рабочего дня 

(смены) в 

соответствии с 

расписанием 

занятий  

8. 
Помощник  

воспитателя 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 17:00 
14:00 – 15:00 
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9. 

Заведующий  

хозяйством, 

делопроизводит

ель,  кладовщик 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

8:00 16:30 12:30 – 13:00  

10. 

Кухонный  

рабочий, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания, 

калькулятор,  

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

кастелянша 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

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

 

11. Повар  

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

Первая смена   

10:00-10:30 

 

13:00-13:30 

 

6:00 14:30 

Вторая смена  

8:00 16:30 

12. 
Уборщик 

территории 

Пятидневная, 

суббота, 

воскресенье 

6:30 14:30 

12:30-13:00 

Специальные 

перерывы для 

обогрева и 

отдыха 

 

13. 
Сторож 

(вахтёр) 

Суммированный 

учет рабочего 

времени 

(учетный 

период-один 

год), выходные 

дни по 

скользящему 

графику 

Зависит от 

ежемесячного графика 

работы сторожей 

Обеспечиваетс

я возможность 

приёма пищи 

на рабочем 

месте в 

наиболее 

удобное для 

него время 

Дни отдыха 

предоставляю

тся в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

сменности 

 

7.4.1. Работа по графику с суммированным учетом рабочего времени: 

 для работников в должности сторож (вахтер) продолжительность рабочего 

времени определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым 

работодателем. График работы объявляется работникам под личную подпись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие; 

 время выхода каждого работника на работу, продолжительность работы, время 

окончания работы, выходные дни устанавливаются графиком  работы; 

 продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов; 

 все работники обязаны приходить на работу в то время, которое определено 

графиком. Все отклонения от графика работы в обязательном порядке 
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согласовываются работником с непосредственным руководителем; 

 для работников, занимающих должности сторож (вахтер) применяется 

суммированный учет рабочего времени, учетный период составляет один год; 

 нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется по расчетному 

графику исходя из 40-часовой рабочей недели; 

 при подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за учетный 

период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но за ним 

сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды отпусков и т.п.), 

подлежат исключению; 

 подсчет фактически отработанных работником часов производится ежедневно 

и нарастающим итогом суммарно за учетный период. Общая продолжительность 

фактической работы конкретного работника в целом за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов; 

 оплата труда производится по фактически отработанному времени за учетный 

период. 

7.4.2. Применение сверхурочной работы может производиться в пределах и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством: 

 по истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и приказов 

по организации оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего 

времени за учетный период в соответствии с действующим законодательством. 

 сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени оплачивается 

в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый 

рабочий день учетного периода, в двойном – за остальные часы сверхурочной 

работы. 

 ответственный за ведение табеля обязан обеспечить точный учет сверхурочных 

работ, выполняемых работниками сверх определенных графиками, и не допускать 

сверхурочные работы свыше установленных Трудовым кодексом РФ. 

7.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то 

такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
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 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 

фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 

неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

7.7. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 

 работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 

 работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

 учащихся, совмещающих учебу с работой: 

 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

 16 до 18 лет - четыре часа; 

 инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

7.8.Работодатель ведёт учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

7.9. Работник имеет право заключать трудовые договора о выполнении в свободное 

от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство) (ТК РФ ст.60.1.). 

7.9.1. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. Если Работник по основному месту работы 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (ТК РФ ст.284). Продолжительность 

рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.9.2. Указанные в п. 7.9.1 ограничения продолжительности рабочего времени при 

работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

 если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы; 

 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии 

с медицинским заключением. 

7.9.3. Продолжительность работы по совместительству педагогических и 

медицинских работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
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установленной продолжительности рабочей недели. 

7.9.4. Для педагогических работников не считается совместительством и не требует 

заключения (оформления) трудового договора регулярная оплачиваемая 

педагогическая работа по одной должности в одном и том же дошкольном 

образовательном учреждении на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время за дополнительную оплату (Постановление Минтруда РФ от 

30.06.2003 г. №41). 

7.10. Работник на ряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительно может совмещать работу у одного и того же работодателя 

(ТК РФ ст. 60.2.). 

7.10.3. 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 и такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ТК РФ 

ст.151). 

7.10.4. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путём совмещения профессий (должностей). 

7.10.5. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путём расширения зон обслуживания, 

увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа, как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

7.10.6. Срок в течение, которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, её содержание и объем устанавливается работодателем с письменного 

согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о её 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, 

чем за 3 рабочих дня. 

7.11. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час.  

7.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

 при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.12.3. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 
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работодателя, за пределами, установленной для Работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к 

сверхурочной работе. Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной 

работе без его согласия в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 

связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена  введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 

7.12.4. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

трудовой договор. Ненормированный рабочий день устанавливается по должностям: 

заведующий, заместитель заведующего. 

7.13. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения в периоды отмены (приостановки) деятельности учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, по 

присмотру и уходу за детьми для воспитанников в отдельных группах либо в целом 

по учреждению по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, в том числе на период ремонтных работ, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 

квалификации, с сохранением заработной платы. 

7.14. К работе в ночное время не допускаются: 

 беременные женщины; 

 работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

7.15. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
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имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей 

в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное 

время. 

7.16. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которые принятых специально для работы в ночное время. 

 

8. Время отдыха 

 (ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 

11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 

23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 

4301-1) 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.3.Перерывы для отдыха и питания. 

8.3.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

8.3.2. В случаях, когда педагогические работники и иные работники (повар, 

сторож (вахтер)) выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в течение 

рабочего времени, одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 
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8.3.3. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

8.4. Специальные перерывы для обогревания и отдыха. 

Уборщику территории, работающему в холодное время на открытой территории, в 

течение рабочего времени предоставляются специальные перерывы, обусловленные 

организацией производства и труда, предусматривающие чередование периодов 

работы в охлаждающей среде, регламентированные допустимой степенью 

охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации 

теплового состояния человека, которые включаются в рабочее время. 

8.5.  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

8.6.  Отпуска. 

8.6.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 

28 календарных дней. 

8.6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется следующим 

работникам: 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, являющимся 

инвалидами, предоставляется продолжительностью 30 календарных дней в удобное 

для них время; 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается в соответствии ст.334 ТК РФ и постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» в количестве 56 календарных дней предоставляется 

воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

инструктору по физической культуре в случае осуществления трудовой функции в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, остальным 

педагогическим работникам  -  42 календарных дня; 

8.6.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

работникам с ненормированным рабочим днем. 

8.6.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной 
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оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда продолжительностью 7 календарных дней. 

8.6.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 3 

календарных дня. 

8.6.6. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

8.6.7. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

8.6.8. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

8.6.9. 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. 

8.6.10.  Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

утверждаемым 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). 

8.6.11.  В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

включаются время фактической работы, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени 

либо опасным условиям труда. 

8.6.12.  Стороны договорились, что отпуска предоставляются преимущественно в 

летний период. 

8.6.13. Работодатель обязуется предоставлять очередной отпуск вне графика по 

просьбе работника при наличии путевки на санаторно-курортное лечение, 

приобретенной по медицинским показаниям; по семейным обстоятельствам. 

8.6.14. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы  

организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
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рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 

после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

8.6.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

одновременно с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

8.6.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

8.6.17. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

8.6.18. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

 

9. Поощрения за труд 

                                                          (ст. 191 ТК РФ) 

9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности в следующих формах: 

 объявляет благодарность, награждает Почетной грамотой, 

 выдает премию в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников (Приложение № 3), 

 ходатайствует об объявлении Благодарности, награждении 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. 

9.2. Поощрения объявляются приказом заведующего и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
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10. Ответственность сторон 

                                               (ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

10.1. Ответственность Работника: 

10.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к 

дисциплинарной ответственности. 

10.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

10.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен. 

10.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

10.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного 

органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

10.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то 

составляется соответствующий акт. 

10.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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10.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.1.9. 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. 

10.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 9.1. настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

10.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

10.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

10.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

10.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения 

им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

10.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

Работника не подлежат. 

10.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие: 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

10.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

10.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 
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федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

10.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

10.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и 

порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. 

10.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от представления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

10.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником 

ущерба. 

10.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, 

то взыскание может осуществляться только судом. 

10.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом 

случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения 

Работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 

ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

10.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

10.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия 



64 

 

или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

10.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на 

его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

10.2. Ответственность Работодателя: 

10.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

10.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

10.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

10.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

10.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может 

быть возмещен в натуре. 

10.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае 

несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в установленный срок 

Работник имеет право обратиться в суд. 

10.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

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

время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

10.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 
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11. Заключительные положения 

 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

11.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 

21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской 

области  

 

Заведующий  

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

Представитель трудового коллектива 

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

 

___________             О.В. Самойленко 

     подпись                               (ФИО)     

 

__________             Е.В.Макарова_ 

    подпись                             (ФИО)    

      М.П.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 
 

1. Общие положения 

 
1.1.    Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

(далее – Положение) разработано на основании  ст. 144 (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 №90-ФЗ) и ст.145 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 

347-ФЗ) Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ); руководствуясь 

постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 

05.04.2019 № 474  «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области»; 

Территориальным отраслевым соглашением по образовательным организациям 

города Искитима Новосибирской области на 2020 – 2023 годы; Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области, утверждённым постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области от 13.10.2015 № 1962 (с изменениями от 

07.06.2019). Положение утверждается приказом руководителя учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников и является приложением к 

коллективному договору. 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 21 «Колокольчик» 
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комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – 

Учреждение) включает размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок), 

перечень, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам, а также условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 

размеры предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год, 

определенного для дошкольных организаций с учетом: 

- размера   региональных   нормативов   финансового   обеспечения,   утвержденных  

в установленном порядке Правительством Новосибирской области, и уменьшенных 

на сумму средств для приобретения учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- количества обучающихся (воспитанников) в учреждении; 

- поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов финансирования 

государственных образовательных учреждений Новосибирской области и 

муниципальных образовательных учреждений на территории Новосибирской 

области, применяемые к фонду оплаты труда, рассчитанному по нормативам 

финансового обеспечения. Фонд оплаты труда работников Учреждения подлежит 

корректировке при изменении нормативов финансового обеспечения и (или) 

изменении численности обучающихся (воспитанников) и (или) специфики 

контингента (необходимость реализации адаптированных программ).  

1.4. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем Учреждения 

самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для решения 

которых создано Учреждение, и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов, служащих и профессии рабочих данного Учреждения с указанием их 

численности. При этом численность заместителей руководителя Учреждения 

устанавливается в зависимости от штатной численности Учреждения с учетом 

особенностей и видов деятельности учреждения и организации управления этой 

деятельностью:  при штатной численности 25 - 100 штатных единиц – 1. 

1.5. Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом 

руководителя Учреждения с детализацией гарантированной части оплаты труда 

(оклад (ставка), виды и размер компенсационных выплат) в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников учреждения с письменным 

ознакомлением данных работников под подпись: 

- на учебный год - до 1 сентября, до 1 января; 

- при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной 

части оплаты труда работника – с момента изменений.  

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда»  или минимальной заработной платы, установленной региональным 
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соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае 

его заключения. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда (минимальной заработной платы), рассчитанного пропорционально норме 

рабочего времени, установленной работнику трудовым договором. 

1.8. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда 

Учреждения не может составлять менее 60 процентов. К основному персоналу 

Учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, 

определенных уставом Учреждения, а также их непосредственные руководители 

согласно  постановлению Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», а также учебно-вспомогательный 

персонал (перечень должностей устанавливается  в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

1.9. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен 

составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется руководителем 

учреждения. 

1.10. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, 

заместителей руководителей включает: 

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера; 

4) выплаты по районному коэффициенту. 

1.11. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым 

договором между руководителем учреждения и работником в соответствии с 

системой оплаты труда. 

1.12. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются при 

заключении с ним трудового договора в соответствии с правовыми актами 

администрации города Искитима Новосибирской области. Размеры должностных 

окладов руководителя Учреждения устанавливаются постановлением 

администрации города Искитима Новосибирской области в соответствии с приказом 

министерства труда и социального развития Новосибирской области, с учетом 

группы по оплате труда руководителей, исходя из  утвержденных показателей 

деятельности, а также в зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов 

работы Учреждения. 

1.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной 

платы руководителя, а также заместителя руководителя Учреждения, формируемый   

за   счет   всех    источников    финансового    обеспечения,    и    рассчитываемой за 

garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
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календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этого 

Учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей: 

 

 

Фактическая 

численность 

работников 

учреждения, чел. 

Превышение среднемесячной заработной платы руководителя над 

среднемесячной заработной платой работников, раз 

до 100 до 3 

 

 

1.15. На должностной оклад, все виды выплат начисляется районный коэффициент в 

размере 25%. 

 

 

2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

 

 
2.1. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя Учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя устанавливаются при заключении с ним 

трудового договора в соответствии с правовыми актами администрации города 

Искитима Новосибирской области. Условия оплаты труда заместителю руководителя 

Учреждения устанавливаются трудовым договором между руководителем 

Учреждения и заместителем руководителя Учреждения в соответствии с системой 

оплаты труда. 

Размеры должностных окладов руководителя Учреждения устанавливаются 

постановлением администрации города Искитима Новосибирской области в 

соответствии с приказом министерства труда и социального развития 

Новосибирской области, с учетом группы по оплате труда руководителей. Размеры 

должностных окладов заместителя руководителя устанавливаются руководителем 

Учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников Учреждений 

в размере на 20% ниже должностного оклада руководителя Учреждения с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

2.2. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной группе 

должностей педагогических работников по квалификационным уровням (утв. 

приказом Министерства     здравоохранения      и      социального      развития      

Российской      Федерации от 5 мая 2008 г. № 216-н): 

 
Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Квалификационн

ая категория 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), рублей 

1 

квалификационн

ый уровень 

Инструктор по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

без категории 8 210,00 

первая 8 860,00 

высшая 9 520,00 
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При определении условий оплаты труда за выполнение педагогической работы в 

должностях (графа 2) учитывать результаты аттестации педагогических работников 

на соответствие уровню первой или высшей квалификационной категории (графа 1 

таблицы):  

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,  старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Воспитатель  

Руководитель физического воспитания, старший тренер-

преподаватель, тренер-преподаватель, учитель физической 

культуры, преподаватель физической культуры 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель музыки, преподаватель (музыкально-

теоретических дисциплин)  
Музыкальный руководитель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)   Учитель-логопед,  учитель-

дефектолог,  воспитатель 

2.3. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

должностей учебно-вспомогательного персонала:  

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

 1 квалификационный уровень  

1. Помощник воспитателя  7100,00 

2.4. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей специалистов и служащих устанавливаются в 

соответствии с Постановлением администрации города Искитима от 19.09.2019 № 

1291 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименование по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами»", требования к квалификации по  

должностям, указанным,  установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, по соответствующим 

разделам либо в соответствующих профессиональных стандартах. 

 

3 

квалификационн

ый уровень 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

без категории 8 810,00 

первая 9 510,00 

высшая 10 220,00 

4 

квалификационн

ый уровень 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед 

без категории 8 980,00 

первая 9 690,00 

высшая 10 410,00 
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Наименования должностей 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Делопроизводитель -  среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее общее 

образование и  специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 

7110,00 

Калькулятор - среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы 

7110,00 

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 

7820,00 

Кастелянша 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 

7110,00 

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 

6770,00 

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, 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 

7110,00 

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 

7110,00 
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растворов. Прием, сортировка и выдача спецодежды. Оформление 

установленной документации 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 

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. 

7790,00 

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 

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 

6770,00 

Уборщик служебных помещений1 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-

6770,00 
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технического оборудования в местах общего пользования. 

Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и 

обтирочного материала 

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 

6770,00 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4 разряда 

Следит за исправной, безаварийной работой и правильной 

эксплуатацией обслуживаемого оборудования. Изучает режимы 

работы оборудования, устанавливает причины повышенного износа, 

принимает меры по их предупреждению, ликвидации. Участвует в 

устранении неисправностей оборудования, монтаже, настройке, 

электротехнических испытаниях. Ремонтирует, регулирует сложные, 

ответственные, экспериментальные электрические аппараты.  

7790,00 

Повар 4 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 

7790,00 

Повар 5 разряда 

Контроль качества сырья, поступающего на пищеблок, обеспечение 

соблюдения технологии приготовления пищи, норм закладки сырья, 

санитарных правил. 

ежедневное проведение с медицинской сестрой бракераж готовой 

пищи. 

Участие в составлении перспективного и ежедневного меню, 

контроль отпуска готовой продукции (после снятия пробы) в 

соответствии с нормой, согласно возраста и количества детей в 

группе. Выполняет работу повара. 

8180,00 

 

Индексация должностных окладов осуществляется на основании муниципальных 

актов, устанавливающих (повышающих) должностные оклады. 
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3. Выплаты компенсационного характера 

 

Работникам  учреждений,  в   том   числе   руководителям, заместителям 

руководителей  могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера. 

3.1.  Доплаты за: 

- работу с вредными и (или) опасными условиями труда при проведении 

специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда» в зависимости от 

результатов специальной оценки условий труда (Коллективный договор  п. 4.8, 4.9.): 

*класс условий труда (вредный) 3.1. – 4 %,  

*класс условий труда (вредный) 3.2. –  6%, 

*класс условий труда (вредный) 3.3. – 8%, 

*класс условий труда (вредный) 3.4.– 10%, 

*класс условий труда (опасный) 4 –  12%. 

-   работу в ночное время в размере не ниже 35% ставки заработной платы (оклада), 

рассчитанной за час работы; 

-  работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном 

размере; 

-  сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере за последующие 

часы не менее чем в двойном размере. Переработка рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно; 

-  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. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения 

месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за 

сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 152 и 

153 ТК РФ), за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором), производятся при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц.  

3.3. Доплаты за особенности деятельности отдельных видов учреждений и 

отдельных категорий работников: 

Психолого-педагогические и

 медико-педагогические комиссии, 

логопедические пункты 

руководители специалисты 20 

Образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования и 

руководители, 
педагогические работники 

20 
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имеющие группы комбинированной 
направленности, с совместным пребыванием 
здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

другие работники 15 

Образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования и 
имеющие группы с воспитанниками в 
возрасте до 3 лет 

педагогические 
работники 

15 

другие работники 10 

 

3.4. При наличии двух и более особенностей деятельности учреждения или 

работников доплаты к окладу осуществляются за каждую их них. 

 

4. Система выплат стимулирующего характера 

4.1. Работникам Учреждения, в том числе руководителям, заместителям 

руководителей  могут быть установлены выплаты стимулирующего характера: 

 надбавка за ученую степень, ученое звание, надбавка за почетное звание; 

 надбавка за продолжительность непрерывной работы (педагогический стаж); 

 надбавка за квалификационную категорию (в целях мотивации 

профессионального роста педагогических работников и руководителей); 

 надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

 премиальные выплаты по итогам календарного периода, за выполнение важных и 

особо важных заданий. 

Стимулирующие    выплаты    устанавливаются в пределах     фонда     оплаты     

труда, зависят от  объема   выполненной   работы   и фактически отработанного 

времени, максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

Условия, порядок и размеры стимулирующих надбавок определяются Учреждением 

как для работников по основной педагогической должности, так и по совмещаемой 

должности в пределах средств, направляемых на оплату труда.   

4.2. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются ежемесячно от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы в размере: 

- кандидат наук - 15%; 

- доктор наук - 20%. 

4.3. Стимулирующая   надбавка   за   ученое   звание   доцента,   профессора   

устанавливаются ежемесячно в размере 10% от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы. 

4.4. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие 

отличия устанавливается ежемесячно от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы работникам, имеющим: 

- Почетные звания: «Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» - 25%; 

- Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

20%; 

- Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации - 15%; 

- Благодарность Президента Российской Федерации, Министерства просвещения 
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Российской Федерации - 10%. 

При наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям п. 4.4 надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору и на основании письменного 

заявления работника. 

4.5. Стимулирующая надбавка за педагогический стаж устанавливается ежемесячно 

(по состоянию на начало учебного года): 

            3-5 лет – 3%,       5-10 дет – 5%,      10-15 лет – 8%,       15 и более лет – 10%. 

4.6. Стимулирующая  надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

ежемесячно (с месяца, следующего за месяцем выхода приказа об установлении 

категории): 

            Первая квалификационная категория – 10%          

           Высшая квалификационная категория – 15% . 

4.7. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  работников Учреждения устанавливается ежемесячно. Конкретные 

размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

работнику Учреждения определяются решением созданной в Учреждении комиссии 

по установлению стимулирующих выплат (Приложение № 7) после рассмотрения 

материалов по самоанализу деятельности работников, заслушивания мнения 

руководителя. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному 

работнику оформляется приказом руководителя учреждения на основании 

протокола Комиссии. 

4.8. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по 

итогам календарного периода устанавливаются руководителю Учреждения по 

результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

Учреждения. Качественные показатели эффективности деятельности Учреждения 

устанавливаются в соответствии нормативными актами администрации города 

Искитима Новосибирской области о выплатах стимулирующего характера 

руководителям муниципальных учреждений. Конкретные размеры надбавки за 

качественные показатели эффективности деятельности руководителю Учреждения 

определяются решением комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям учреждений не реже одного раза в квартал и устанавливаются 

распоряжением администрации города Искитима. 

4.9. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности заместителю заведующего осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 

 

Показатели эффективности деятельности / критерии  

 

Размер 

стимулирую

щих выплат  

Обеспечение безопасности здоровья и жизни воспитанников, сотрудников 

1) организация работы учреждения в соответствии с федеральными и 

региональными, муниципальными и локальными нормативно-правовыми 

актами  

20% 

2) обеспечение требований ОТ, ПБ, АТБ, отсутствие травматизма и 

профессиональных заболеваний, отсутствие предписаний контролирующих 

органов  

10% 

3) качественная организация работы по ведению документации по охране 

труда, гражданской обороне, пожарной безопасности, 

10% 
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4.10. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности педагогическим работникам. 

4.10.1. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности воспитателю осуществляется за выполнение следующих показателей: 
Показатели 

эффективности 

деятельности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность 

работы по охране 

жизни и здоровья 

детей, проведение 

безопасного 

образовательного 

процесса  

1) отсутствие травматизма, массовых инфекционных заболеваний  – 

5%  (ясли – 10%) 

замечания по соблюдению требований СанПиН – 0% 

2) посещаемость 18-20 д/д            (13 – 15 д/д ясли) – 5% 

посещаемость 21-22 д/д                (15 - 17 д/д ясли) – 10% 

посещаемость 23-24 д/д                (17 – 19 д/д ясли) – 15% 

посещаемость 25 д/д и свыше      (19 – 20 д/д ясли) – 20% 

посещаемость менее 17 д/д          (менее 12 д/д ясли) – 0% 

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

1) качественное планирование и проведение образовательной 

деятельности (отсутствие замечаний, соответствие циклограмме, 

разнообразие форм взаимодействия с детьми, специалистами ДОУ, 

родителями) – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) апробация и внедрение современных педагогический технологий 

(ТРИЗ) – 5%  

не участвует – 0% 

3) ведение кружковой работы с детьми, реализация авторских 

проектов – 5%  

не ведётся работа – 0% 

Эффективность 

работы по созданию 

условий для 

осуществления 

образовательной 

РППС группы соответствует теме недели, регулярное пополнение, 

творческий подход к содержанию, участие детей и родителей 

(выставки, коллекции, стены творчества) – 10% 

РППС соответствует теме недели – 3%  

наличие замечаний – 0%. 

антитеррористической безопасности, соблюдение сроков исполнения 

документации  

Эффективность работы организации 

1) качественная подготовка локальных нормативных актов, их соответствие 

требованиям законодательства 
5% 

2) своевременное и качественное оформление документации, отсутствие 

нарушений при заполнении (план работы, распорядительные документы, 

табель учета рабочего времени, отчетность по перечню профессий, 

отчетность ВУС, статистическая отчетность и др.) 

10% 

3) обеспечение доступности и полноты актуальной информации о 

деятельности Учреждения на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет  

5% 

4) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения  и ресурсосбережение 
10% 

5) вовлечение участников образовательных отношений в работу с порталом 

образовательной организации по результатам анкетирования участников 

образовательных отношений 

5% 

6) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных 

отношений  
5% 

7)  качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные обязанности: 
10% 
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деятельности 

Эффективность 

работы с родителями  
 
 

качественная подготовка и проведение совместных с родителями 

мероприятий: 

*муниципальный уровень – 15%;                 

*уровень ДОУ – 10%;                                       

*уровень группы – 5%  

не проводил – 0%                                    

1) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений – 

3% 

2) наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

 1) результативность подготовки детей к участию в конкурсах, 

выставках и других мероприятиях:  

*муниципальный уровень, областной уровень, онлайн 

/дистанционный конкурс очный (высылаем рисунок, работу) – 

диплом участника - 5%, диплом победителя – 10%; 

*онлайн-конкурс (скан), уровень ДОУ - участие 1-2 ребёнка – 2%, 

более 3 детей – 3%. Наличие победителей + 2%  
*не участвуют дети – 0% 
2) проведение мастер-классов, открытых показов, выступление (в 

том числе стендовый доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

*уровень ДОУ – 10%. 

3) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства: 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 

15%, диплом участника – 10%),  

При отсутствии вышеперечисленных конкурсов (участие на сайтах, 

имеющих лицензии на образовательную деятельность): диплом 

победителя – 10%, диплом участника – 5% 

4) публикация в СМИ (в том числе сайт УО, сайт ДОУ) – 3% 

 не участвует – 0%.               

5) активное участие в проводимых мероприятиях на других группах, 

не в свою смену: главная роль – 5%, эпизодическая – 3% 

 не участвует – 0% 

6) проведение мероприятий с окружающим социумом (библиотека, 

музей, школа, пожарная часть, акция по городу и т.д.) – 5%  

не проводились – 0% 

7) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

*не выполнял – 0%. 

4.10.2. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности старшему воспитателю осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 
Показатели 

эффективности 

деятельности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность 

работы по охране 

1) эффективно обеспечивает проведение безопасного 

образовательного процесса – 5%                             
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жизни и здоровья 

детей, проведение 

безопасного 

образовательного 

процесса  

замечания  – 0% 

2) эффективно обеспечивает соблюдение требований к 

организации развивающей предметно-пространственной среды в 

помещениях ДОУ – 5%            

замечания  – 0%                            

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

1) качественное планирование и реализация образовательных 

мероприятий годового плана – 5%                       

замечания  – 0% 

2) эффективность осуществляемого контроля за воспитательно-

образовательным процессом – 5%                

замечания  – 0%                          

3) участие в инновационной деятельности (оказание методической 

поддержки воспитателям, проведение образовательных мероприятий 

с педагогами) – 10% 

4) организация в ДОУ кружковой работы с детьми (в рамках 

углубления/расширения ООП), реализации авторских проектов – 5%                                                           

работа не ведётся – 0%          

5) организует участие детей в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня – 5%.                            

нет участия – 0% 

Эффективность 

работы по созданию 

условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1) создание условий для осуществления образовательного процесса 

(материально-техническая обеспеченность) – 5%                                                  

замечания  – 0% 

2) обеспечение своевременного прохождения КПК педагогами ДОУ – 

5% 

3) своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных разными видами контроля, ведение ЕБД детей с ОВЗ – 

5%                                                   

замечания  – 0%  

4) организация результативного участия педагогов в методической 

работе, оказание помощи педагогам в обобщении опыта – 5%                                                   

замечания  – 0% 

Эффективность 

работы с родителями 

и окружающим 
социумом 
 

1) сотрудничество с различными образовательными, 

социокультурными и спортивными учреждениями, работа с 

микросоциумом – 5% 

2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

1) проведение мастер-классов, выступление (в том числе стендовый 

доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

2) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства (приоритет конкурсов, присланных УО, 

Минобра НСО): 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 15%, 

диплом участника – 10%),  
не участвует – 0%.                
3) качественная подготовка и проведение открытых мероприятий на 

базе ДОУ – 5% 
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4) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

не выполнял – 0%. 

4.10.3. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности педагогу-психологу, учителю-логопеду осуществляется за выполнение 

следующих показателей: 
Показатели 

эффективности 

деятельности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность 

работы по охране 

жизни и здоровья 

детей 

1) проведение безопасного образовательного процесса, отсутствие 

травматизма – 5% 

 наличие замечаний – 0% 

2) применение приёмов здоровьесберегающих технологий – 5% 

не применяет – 0% 

Эффективность 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

деятельности 

1) качественное планирование и проведение коррекционно-

развивающей деятельности (отсутствие замечаний, соответствие  

плану, наблюдается разнообразие форм взаимодействия с детьми, 

специалистами ДОУ) – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) апробация и применение современных педагогический технологий 

(ТРИЗ) – 5%  

не участвует – 0% 

3) подготовка и проведение в ДОУ тематических дней, акций, 

реализация авторских проектов – 5%  

не ведётся работа – 0% 

Эффективность 

работы по созданию 

условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

РППС кабинета соответствует теме недели, регулярное пополнение, 

творческий подход к содержанию, участие детей в оформлении 

РППС  – 10% 

наличие замечаний – 0%. 

Эффективность 

работы с родителями  
 

1) качественная подготовка и проведение совместных с родителями 

мероприятий: 

*муниципальный уровень – 15%;                 

*уровень ДОУ – 10%;                                       

*уровень группы – 5% (в том числе письменные консультации)                                             

не проводил – 0%                                    

2) качество оказания индивидуальной консультативной помощи 

родителям (в рамках реализации национального проекта 

«Образование»): 

положительные отзывы – 5% 

наличие замечаний, жалоб – 0%  

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений – 3% 

наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

 1) результативность подготовки детей к участию в конкурсах, 

выставках и других мероприятиях:  

*муниципальный уровень, областной уровень, онлайн 

/дистанционный конкурс очный (высылаем рисунок, работу) – 

диплом участника - 5%, диплом победителя – 10%; 

*онлайн-конкурс (скан), уровень ДОУ - участие 1-2 ребёнка – 2%, 
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более 3 детей – 3%. Наличие победителей + 2%  
*не участвуют дети – 0% 
 2) проведение мастер-классов, открытых показов, выступление (в 

том числе стендовый доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

*уровень ДОУ – 10%. 

3) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства: 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 15%, 

диплом участника – 10%),  

При отсутствии вышеперечисленных конкурсов (участие на сайтах, 

имеющих лицензии на образовательную деятельность): диплом 

победителя – 10%, диплом участника – 5% 

4) публикация в СМИ (в том числе сайт УО, сайт ДОУ) – 3% 

 не участвует – 0%.               

5) активное участие в образовательных и развлекательных 

мероприятиях в качестве персонажей (1 роль) – 3% 

не участвовал – 0% 

6) проведение мероприятий с окружающим социумом (библиотека, 

музей, школа, пожарная часть, акция по городу и т.д.) – 5%  

не проводились – 0% 

7) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

 не выполнял – 0%. 

4.10.4. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности инструктору по физической культуре осуществляется за выполнение 

следующих показателей: 
Показатели 

эффективности 

деятельности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность работы 

по охране жизни и 

здоровья детей 

1) проведение безопасного образовательного процесса, отсутствие 

травматизма – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) применение приёмов здоровьесберегающих технологий – 5% 

не применяет – 0% 

 3) благоустройство спортивного участка – 5% 
Эффективность 

образовательной 

деятельности 

1) качественное планирование и проведение образовательной 

деятельности (отсутствие замечаний, соответствие плану, 

наблюдается разнообразие форм взаимодействия с детьми, 

специалистами ДОУ) – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) включение в образовательную деятельность приёмов 

современных педагогический технологий (ТРИЗ) – 5%  

не участвует – 0% 

3) подготовка и проведение тематических дней, акций, реализация 

авторских проектов – 5%  

не ведётся работа – 0% 
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Эффективность работы 

по созданию условий 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

РППС зала соответствует теме недели, регулярное пополнение, 

творческий подход к содержанию, участие детей в оформлении 

РППС  – 5% 

РППС соответствует теме недели – 3% 

наличие замечаний – 0%. 

Эффективность работы 

с родителями  
 

качественная подготовка и проведение совместных мероприятий с 

родителями: 

*муниципальный уровень – 15%;                 

*уровень ДОУ – 10%;                                       

*уровень группы – 5% (в том числе письменные консультации)                                             

не проводил – 0%                                    

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений – 3% 

наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

1) проведение мастер-классов, открытых показов, выступление (в 

том числе стендовый доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

*уровень ДОУ – 10%. 

2) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства (приоритет конкурсов, присланных 

УО, Минобра НСО): 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 

15%, диплом участника – 10%),  

При отсутствии вышеперечисленных конкурсов (участие на сайтах, 

имеющих лицензии на образовательную деятельность): диплом 

победителя – 10%, диплом участника – 5% 

3) публикация в СМИ (в том числе сайт УО, сайт ДОУ) – 3% 

не участвует – 0%.               

4) активное участие в образовательных и развлекательных 

мероприятиях в качестве персонажей на музыкальных 

мероприятиях (1 роль) – 3% 

не участвовал – 0% 

 5) проведение мероприятий с окружающим социумом (библиотека, 

музей, школа, пожарная часть, акция по городу и т.д.) – 5%  

не проводились – 0% 

6) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

не выполнял – 0%. 

4.10.5. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности музыкальному руководителю осуществляется за выполнение 

следующих показателей: 
Показатели 

эффективности 

деятельности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность работы 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

1) проведение безопасного образовательного процесса, отсутствие 

травматизма – 5% 

 наличие замечаний – 0% 
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проведение 

безопасного 

образовательного 

процесса  

2) применение приёмов здоровьесберегающих технологий – 5% 

не применяет – 0% 

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

1) качественное планирование и проведение образовательной 

деятельности (отсутствие замечаний, соответствие плану, 

наблюдается разнообразие форм взаимодействия с детьми, 

специалистами ДОУ, родителями) – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) апробация и применение современных педагогический 

технологий (ТРИЗ) – 5%  

не участвует – 0% 

3) подготовка и проведение тематических дней, акций,  

не ведётся работа – 0% 

 4) ведение кружковой работы с детьми – 5% 

не ведётся работа – 0% 

Эффективность работы 

по созданию условий 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

РППС зала соответствует сезону, предстоящим мероприятиям, 

регулярное пополнение, творческий подход к содержанию, участие 

детей в оформлении РППС  – 5% 

наличие замечаний – 0%. 

 

Эффективность работы 

с родителями  
 
 

качественная подготовка и проведение совместных мероприятий с 

родителями: 

*муниципальный уровень – 15%;                 

*уровень ДОУ – 10%;                                       

*уровень группы – 5% (в том числе письменные консультации)                                              

не проводил – 0%                                    

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений – 3% 

наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

1)  результативность подготовки детей к участию в конкурсах, 

выставках и других мероприятиях:  

*муниципальный уровень, областной уровень – диплом участника - 

5%, диплом победителя – 10%; 

*онлайн-конкурс, уровень ДОУ - участие 1-2 ребёнка – 2%, более 3 

детей – 3%. Наличие победителей + 2% (приоритет конкурсов, 

присланных УО, Минобра НСО и ДОУ, сдать диплом) 
 не участвуют дети – 0% 
2) проведение мастер-классов, открытых показов, выступление (в 

том числе стендовый доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

*уровень ДОУ – 10%. 

3) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства (приоритет конкурсов, присланных 

УО, Минобра НСО): 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 

15%, диплом участника – 10%),  

При отсутствии вышеперечисленных конкурсов (участие на сайтах, 

имеющих лицензии на образовательную деятельность): диплом 

победителя – 10%, диплом участника – 5% 

4) публикация в СМИ (в том числе сайт УО, сайт ДОУ) – 3% 

не участвует – 0%.               

5) проведение мероприятий с окружающим социумом (библиотека, 
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 музей, школа, пожарная часть, акция по городу и т.д.) – 5%  

не проводились – 0% 

 6) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

не выполнял – 0%. 

4.10.6. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  руководителю ИЗО осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 
Показатели 

эффективности  

Критерии показателей / значение 

Эффективность работы 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

проведение 

безопасного 

образовательного 

процесса  

1) проведение безопасного образовательного процесса, отсутствие 

травматизма – 5% 

 наличие замечаний – 0% 

2) применение приёмов здоровьесберегающих технологий – 5% 

не применяет – 0% 

Эффективность 

образовательной 

деятельности  

1) качественное планирование и проведение образовательной 

деятельности  (отсутствие замечаний, соответствие плану, 

наблюдается разнообразие форм взаимодействия с детьми, 

специалистами ДОУ, родителями) – 5% 

наличие замечаний – 0% 

2) апробация и применение современных педагогический 

технологий (ТРИЗ) – 5%  

не участвует – 0% 

3) подготовка и проведение тематических дней, акций, ведение 

кружковой работы с детьми, реализация авторского проекта – 5%  

не ведётся работа – 0% 

Эффективность работы 

по созданию условий 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

регулярное пополнение выставок детскими работами, творческий 

подход к содержанию  – 10% 

наличие замечаний – 0%. 

Эффективность работы 

с родителями  
 
 

качественная подготовка и проведение совместных мероприятий с 

родителями: 

* муниципальный уровень – 15%;                 

*уровень ДОУ – 10%;                                       

*уровень группы – 5% (в том числе письменные консультации)                                              

не проводил – 0%                                    

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных отношений – 3% 

наличие жалобы – 0% 

Личное участие в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОУ 

1) результативность подготовки детей к участию в конкурсах, 

выставках и других мероприятиях:  

*муниципальный уровень, областной уровень, онлайн 

/дистанционный конкурс очный (высылаем рисунок, работу) – 

диплом участника - 5%, диплом победителя – 10%; 

*онлайн-конкурс (скан), уровень ДОУ - участие 1-2 ребёнка – 2%, 

более 3 детей – 3%. Наличие победителей + 2%  
не участвуют дети – 0% 
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2) проведение мастер-классов, открытых показов, выступление (в 

том числе стендовый доклад) на ГМО, конференции: 

*муниципальный уровень, региональный уровень мероприятия – 

15%,                              

*уровень ДОУ – 10%. 

2) активное участие в очных и дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства (приоритет конкурсов, присланных 

УО, Минобра НСО): 

*уровень ДОУ (диплом победителя – 5%, диплом участника – 3%) 

*муниципальный, региональный уровень (диплом победителя – 

15%, диплом участника – 10%),  

При отсутствии вышеперечисленных конкурсов (участие на сайтах, 

имеющих лицензии на образовательную деятельность): диплом 

победителя – 10%, диплом участника – 5% 

3) публикация в СМИ (в том числе сайт УО, сайт ДОУ) – 3% 

(указать конкретно: дату, тему, сдать сертификат, диплом) 

не участвует – 0%.               

4) активное участие в образовательных и развлекательных 

мероприятиях в качестве персонажей (1 роль) – 3% 

не участвовал – 0% 
 

5) качественное выполнение важных поручений, связанных с 

образовательным процессом, но не входящих в должностные 

обязанности: 

*муниципальный уровень – 10% 

*уровень ДОУ – 5% 

не выполнял – 0%. 

4.11. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  учебно-вспомогательному  персоналу.  

4.11.1. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности помощнику воспитателя осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) доля посещаемости воспитанников 

посещаемость 18-20 д/д  (13 – 15 д/д ясли) – 5% 

посещаемость 21-22 д/д  (15 - 17 д/д ясли) – 10% 

посещаемость 23-24 д/д   (17 – 19 д/д ясли) – 15% 

посещаемость 25 д/д и свыше (19 – 20 д/д ясли) – 20% 

посещаемость менее 17 д/д  (менее 12 д/д ясли) – 0% 

2) отсутствие нарушений СанПиН к санитарному содержанию  помещений 

и прогулочного участка (качественная уборка, своевременное 

проветривание) – 30% 

  наличие замечаний  - снижение на 5% 

3) отсутствие нарушений   инструкции по охране труда и здоровья 

воспитанников (отсутствие травматизма воспитанников) – 5%  

4) отсутствие нарушений СанПиН к режиму дня воспитанников  -  20% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективная помощь  воспитателю в организации режимных моментов, 

привитие навыков самообслуживания воспитанникам – 5%   

2) эффективное участие в мероприятиях по реализации ООП (подготовка и 

участие в НОД, утренниках, акциях и др.) – 5%    
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4.11.2. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности заведующему хозяйством осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 

 

3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5%  

     наличие жалоб-0% 

4) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

5)  отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью  –по решению 

комиссии 

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие   нарушений  требований санитарно-эпидемиологических 

норм  и  правил к оборудованию, материалам  – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к условиям хранения материалов и моющих средств – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

3) бесперебойное  обеспечение организации  оборудованием,  инвентарём,  

расходными материалами – 10% 

4) обеспечение безаварийной работы  всех систем учреждения 

(своевременное устранение неполадок) – 10% 

5) отсутствие травматизма воспитанников, соблюдение инструкции по 

охране труда и здоровья воспитанников – 10% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) эффективное руководство обслуживающим персоналом – 10% 

3) соблюдение требований учета и контроля оборота материальных 

средств, качественное ведение документации – 10% 

4) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

5) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 

6) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью 
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4.11.3. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности делопроизводителю осуществляется за выполнение следующих 

показателей: 

 

 

4.11.4. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности калькулятору осуществляется за выполнение следующих показателей: 

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Эффективность 

работы 

организации 

1) качественное и своевременное ведение учета личного состава 

учреждения в соответствии с унифицированными формами первичной 

учетной документации  – 15% 

2) своевременное и качественное оформление документации,  составление 

статистической отчетности, отсутствие нарушений при заполнении  – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

3) оперативное оформление информации по запросам 

управления образования, надзорных органов – 10% 

4) качественное ведение реестров приказов, журнала учёта больничных 

листов, журнала проведения инструктажа по ОТ для педагогов – 10% 

5) качественное ведение электронного документооборота входящий и 

исходящей документации учреждения,  системы ЭДС – 5% 

6) качественное ведение табеля учёта рабочего времени – 5% 

7) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения  и ресурсосбережение – 10% 

8) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

9) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 

10) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

 

 

 

 

 

1) обеспечение соблюдения и выполнения норм физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей возрастных групп 

при организации питания,  соблюдение требований учета и контроля 

поступления и расходования продуктов питания  – 25% 

2) обеспечение соблюдения требований санитарно – эпидемиологических 

норм и правил к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста, в том числе детей с ОВЗ –  26% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

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  – 10% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения  и ресурсосбережение – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 
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4.12. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности обслуживающему  персоналу. 

4.12.1. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  кладовщику осуществляется за выполнение следующих показателей: 

 

4.12.2. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности повару осуществляется за выполнение следующих показателей: 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие   нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм  и  правил к оборудованию –  10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) бесперебойное  снабжение качественными  продуктами питания по  

оптимальной  цене, наличие сертификатов – 25% 

3) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к условиям хранения пищевых продуктов и сырья – 20% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) соблюдение требований учета и контроля поступления и 

расходования продуктов питания, своевременное и качественное ведение 

учетной и отчетной документации – 14% 

2) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

3) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

4) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие   нарушений  требований санитарно-эпидемиологических 

норм  и  правил к оборудованию, инвентарю, посуде  – 12% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к помещениям – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

3) обеспечение соблюдений технологии приготовления блюд в строгом 

соответствии с рецептурой и технологией – 10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

4) отсутствие нарушений в организации раздачи блюд и их весовом 

контроле –  5% 
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4.12.3. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности кухонному рабочему осуществляется за выполнение следующих 

показателей:            

 4.12.4. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  кастелянше осуществляется за выполнение следующих показателей:            

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Наличие жалоб- 0% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие  нарушений  требований санитарно-эпидемиологических 

норм  и  правил к оборудованию, инвентарю, посуде  – 35% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к помещениям – 25% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью-по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

 1) отсутствие  нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм  и  правил к оборудованию – 15% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) бесперебойное  снабжение качественным инвентарём  по  оптимальной  

цене, наличие сертификатов – 10% 

3) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к условиям хранения материалов –  10% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

4) своевременный и качественный  ремонт, а также списание пришедшей в

 негодность специальной одежды, мягкого инвентаря – 20%  

Эффективность 

работы 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 



90 

 

 

4.12.5. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности машинисту по стирке и ремонту спецодежды осуществляется за 

выполнение следующих показателей:            

 

4.12.6. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности уборщику служебных помещений осуществляется за выполнение 

следующих показателей:            

организации 2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие нарушений требований СанПиН к санитарному содержанию  

помещения – 20% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие нарушений требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил к условиям хранения моющих средств – 15% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

3) отсутствие предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, 

отсутствие травматизма среди воспитанников – 15% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 15% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие нарушений требований СанПиН к санитарному содержанию  

помещений ДОУ – 35% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, 

отсутствие травматизма среди воспитанников – 25% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 9% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте  
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4.12.7. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности  рабочему по комплексному обслуживанию зданий осуществляется за 

выполнение следующих показателей:           

 

4.12.8. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности уборщику территории осуществляется за выполнение следующих 

показателей:           

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Наличие жалоб- 0% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие перебоев в функционировании и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок, своевременное устранение 

неполадок – 10% 

2) наличие замечаний- снижение на 5% 

2) отсутствие  неисправностей и повреждений систем 

водоснабжения, канализации, водостоков, своевременный ремонт 

повреждений – 10% 

3) своевременное и качественное выполнение заявок по текущему ремонту 

– 20% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

наличие жалоб- 0% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) отсутствие нарушений СанПиН к санитарному содержанию  

территории ДОУ (своевременная и качественная уборка) – 35% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) отсутствие на убираемом участке предметов, угрожающих жизни и 

здоровью людей, отсутствие травматизма среди воспитанников – 25% 

наличие замечаний- снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 9% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 5% 
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4.12.9. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности электромонтёру по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 

осуществляется за выполнение следующих показателей:           

4.12.10. Стимулирующая надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности сторожу-вахтёру осуществляется за выполнение следующих 

показателей:           

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

наличие жалоб- 0% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью – по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) своевременное выявление и устранение неисправностей в 

осветительных и распределительных сетях – 20% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) оперативное и качественное устранение неисправности 

электрооборудования и электрической сети  – 19% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью- по решению 

комиссии  

Показатели 

эффективности 

Критерии показателей / значение 

Обеспечение 

безопасности 

здоровья и 

жизни 

воспитанников 

1) обеспечение соблюдения требований пропускного режима 

(антитеррористической защищенности) в соответствии с установленными 

инструкциями, положениями – 25% 

наличие замечаний  - снижение на 5% 

2) качественный обход территории и здания, своевременное выявление 

проблем – 25% 

Наличие замечаний- 4% 

3) содержание территории в безопасном состоянии, отсутствие травматизма 

воспитанников и работников – 13% 

Эффективность 

работы 

организации 

1) эффективность мероприятий, направленных на сохранность имущества 

учреждения и ресурсосбережение  – 10% 

2) отсутствие нарушений норм и правил трудовой дисциплины – 5% 

3) отсутствие нарушений правил ОТ,ТБ, ПБ, отсутствие травматизма на 

рабочем месте – 6% 

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений – 5% 

наличие жалоб- 0% 
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5. Премиальные выплаты по итогам календарного периода, за 

выполнение важных и особо важных заданий 

 
5.1. Выплата премии является мерой поощрения работника за эффективный и 

добросовестный труд, личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед 

Учреждением. Размеры премий могут устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы. 

5.2. Премии по итогам работы за календарный период (квартал, год), за выполнение 

важных и особо важных заданий руководителю Учреждения устанавливаются 

распоряжением администрации города Искитима Новосибирской области по 

представлению заместителя главы администрации, в ведении которого находится 

Учреждение. Основанием для выплаты премии по итогам работы за календарный 

период (квартал, год) является решение заседания комиссии по оценке выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных 

(казенных) учреждений, муниципальных автономных учреждений города Искитима 

Новосибирской области, их руководителей. Конкретный размер премии 

руководителю Учреждения определяет работодатель.  

5.3. Премиальные выплаты работникам осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда и утверждаются заведующим учреждением: 

- в честь 23-го февраля (мужчины), 8-го марта (женщины), государственные и 

профессиональные праздники (все работники); 

- за получение поощрения (Почётная Грамота, Благодарность): 

* уровень организации – 300р., 

* муниципальный уровень – 500р., 

* региональный уровень – 800р., 

* федеральный уровень – 1000р.  

- за активное участие в городских мероприятиях, в спартакиадах, фестивалях, 

смотрах художественной самодеятельности и творчества, профессиональных 

конкурсах, проводимых среди работников системы образования; 

- по итогам работы учреждения за квартал, полугодие, год с учётом 

индивидуального вклада каждого работника; 

- в связи с юбилейными датами Учреждения; 

- в связи с юбилейными датами работников (50, 55, 60 и т.д. каждые 5 лет) - в 

размере 2000 рублей. 

Руководитель Учреждения вправе вносить предложения о единовременном 

премировании отдельных работников Учреждения. Премия устанавливается 

приказом руководителя Учреждения. 

5.4. Основными условиями премирования являются: 

- отсутствие нарушений функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- отсутствие нарушений правил охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

Выполнение срочных и важных работ, поручений, не входящих в должностные 

обязанности,но возникающих в связи с производственной необходимостью – по решению 

комиссии. 
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- отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

5.5. При нарушении трудовой дисциплины, неисполнении или исполнении не в 

полной мере функциональных обязанностей, некачественное выполнение работы, 

приведшей к сбою в работе всего трудового коллектива – премия за отчётный 

период не выплачивается. 

 

6. Заключительные положения 

 

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

работников и утверждения приказом  руководителя Учреждения. 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 21 

«Колокольчик» 

комбинированного вида 

города Искитима 

Новосибирской области  

 

 

ССооггллаашшееннииее  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  22002211  --22002244  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 

О.В.Самойленко, 

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 

О.В.Самойленко, 

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 

О.В.Самойленко  

4.  

Разработка, обновление, утверждение 

и размножение инструкций по охране 

труда 

по мере 

необходимости 
 

Заведующий 

О.В.Самойленко 

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 

О.В.Самойленко 

6.  

Организация предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с порядком 

проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников (Приказ Министерства 

1 раз в год 210000 

Калькулятор 

Р.В.Солоницына 
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№ Мероприятия Сроки Затраты 

руб. 

Ответственные 

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 

О.В.Самойленко 

8.  Текущий ремонт здания июнь-август 180000 

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

9.  Обеспечение работников спецодеждой постоянно 30000 
Кастелянша  

Н.А.Рехтина  

10.  

Обеспечение  средствами 

индивидуальной защиты, уборочным 

инвентарем  

в течение года 40000 

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

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.А. Ковальская 

12.  
Испытание безопасности мебели,  

Оборудования.  
1 раз в год  

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

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 

Заведующий 

О.В.Самойленко  

15.  

Приобретение шкафов для хранения 

хозяйственного инвентаря для 

туалетов 

декабрь 2018г 65000 

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

16.  Приобретение электроутюгов (4 шт.)  12000 

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

17.  Приобретение  пылесосов (6 шт.)  18000 

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

18.  

Обеспечение соблюдения 

температурного режима в 

отопительный период 

сентябрь – май  

Заведующий 

хозяйством  

О.А. Ковальская 

19.  Обновление профсоюзного уголка Сентябрь 2020г 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к коллективному 

договору 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского 

сада № 21 

«Колокольчик» 

комбинированного 

вида города Искитима 

Новосибирской 

области  

 

Нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 

 

 

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                                 

2 

2 

 

1 пара 

1 раз в год 
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Перчатки резиновые          1 пара 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 21 

«Колокольчик» 

комбинированного вида 

города Искитима 

Новосибирской области  

 

 

 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ОО    ккооммииттееттее  ((ккооммииссссииии))  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа    

 
11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 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, 
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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 
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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.  
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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. 

  
1
Приказ 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". 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к коллективному договору 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

города Искитима 

Новосибирской области  

 

    Положение                                                                                                                                   

о комиссии по установлению стимулирующих выплат                                           

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат и премий (далее – 

Комиссия) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду №21  «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области  (далее – Учреждение) создается в целях распределения 

средств, направляемых на стимулирование работников  по качественным 

показателям деятельности. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством, 

нормативными и распорядительными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, Уставом, локальными актами Учреждения, а также 

настоящим положением. 

2. Компетенции Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

2.1. Формировать и своевременно корректировать в соответствии с актуальными 

потребностями Учреждения перечень показателей эффективности деятельности 

работников. 

2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

от администрации и педагогических работников Учреждения. 

2.3.  Устанавливать стимулирующие выплаты работникам Учреждения в 

соответствии с утвержденными качественными показателями эффективности 

деятельности. 

2.4. Оформлять протоколом решения, принятые в установленном порядке и в 

пределах её компетенции. 
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3. Состав и формирование Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат 

3.1. Комиссия избирается на общем собрании трудового коллектива. Состав 

Комиссии утверждается приказом руководителя. В состав Комиссии входят: 

заместитель заведующего, старший воспитатель, председатель профсоюзного 

комитета, представитель от педагогического персонала, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала.  

3.2. На первом заседании Комиссии избирается председатель, секретарь. 

Председатель Комиссии организует и планирует её работу, председательствует на 

заседаниях Комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение 

принятых решений. 

3.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его 

заместитель, который утверждается решением Комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает 

необходимую информацию всем членам комиссии, ведет протоколы заседаний, 

выдает выписки из протоколов и/или решений, ведет иную документацию 

Комиссии. 

3.5. Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя 

Учреждения. 

3.6. Комиссия формируется раз в год из лиц, которые заинтересованы принять 

участие в деятельности комиссии. Количественный состав комиссии - не менее 5 

человек. 

4. Организация работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

4.1. Комиссия работает на общественных началах. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

половины от общего числа членов Комиссии. 

4.4. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляются протоколом. 

4.6. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. 

4.7. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем, 

секретарем и всеми членами Комиссии. 

4.8. Секретарь комиссии раздает каждому педагогу «Лист самоанализа», в 

котором работник проводит самооценку своей деятельности за текущий месяц и 

выставляет себе проценты.  
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4.9. Комиссия осуществляет анализ и оценку представленных работниками 

результатов  выполнения показателей эффективности  деятельности. 

4.10. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист/протокол с указанием процентов по каждому работнику и 

утверждает его на своем заседании. Работники Учреждения  вправе ознакомиться 

с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

4.11. С момента утверждения оценочного листа/протокола в течение 3 дней 

работники вправе подать, а Комиссия обязана принять письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а 

также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т.п.  

4.12. Комиссия обязана осуществить проверку заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2 дней после принятия 

заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.13. По истечении 5 дней решение Комиссии об утверждении оценочного 

листа/протокола вступает в силу. 

4.13. После принятия решения Комиссии и утверждении оценочных 

листов/протоколов издается приказ руководителя Учреждения об утверждении 

размеров стимулирующих выплат по результатам деятельности работникам за 

соответствующий период. 

5. Права членов Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии. 

5.1.2. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии. 

5.2. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

5.3. Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности. На основании 

протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. 
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6. Ответственность комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам ДОУ 

6.1. Секретарь комиссии несет ответственность за хранение документации 

(протоколы заседаний Комиссии хранятся постоянно, листы самоанализа 

педагогических работников хранятся в течении календарного года). 

6.2. Комиссия несет ответственность за: 

-  качественную оценку профессиональной деятельности работников Учреждения; 

-  проведение оценки деятельности в срок до 20 числа каждого месяца. 

-  разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности 

каждого работника. 

6.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

- протоколы заседания комиссии. 

7. Заключительные положения. 

 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 
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