
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» с.Караганка Новоорского района Оренбургской области 

(МДОУ «Детский сад» с.Караганка) 

                                            

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 

на 21.07.2020- 20.07.2023 годы 

 

От работодателя:                                           От работников: 

Заведующий МДОУ                                                        Председатель первичной 

«Детский сад» с.Караганка                                         профсоюзной организации 

_____________/Жапасбаева                           МДОУ «Детский сад» с.Караганка                                     

Сарбиназ Калиюлловна                                              __________/ Иманбердеева  

                                                                                            Гульсум Абильжановна                   

М.П. 

 

Коллективный договор прошёл уведомительную регистрацию в           Государственном 

казенном  учреждении                                                                           «Центр занятости 

населения Новоорского района». 

Регистрационный №_________________________ 

от « _____ » ________________2020 г. 

Директор ГКУ «ЦЗН Новоорского района» ______________ Залилов  М.Р. 

                                                                                М.П. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие положения _____________________________________________     3 

2.Трудовой договор  _____________________________________________    5  

3.Профессиональная подготовка, переподготовка повышение  квалификации   

    работников ___________________________________________________    6 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству ________    7 

5.Рабочее время и время отдыха ___________________________________     8 

6.Оплата и нормирование труда ___________________________________    11 

7.Гарантии и компенсации _______________________________________    13 

8.Охрана труда и здоровья ________________________________________   14     

9.Гарантии профсоюзной деятельности _____________________________   17 

10.Обязательства профкома _______________________________________   18 

11.Контроль за выполнением коллективного договора  

      Ответственность сторон _______________________________________   19 

12.Действие коллективного договора _______________________________  20 

13.Изменение и дополнение коллективного договора _________________    21 

14.Приложения 

Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка 

                          МДОУ «Детский сад» с.Караганка____________________    22                                                       

Приложение 2. График сменности сотрудников МДОУ «Детский  сад»                                   

                          с.Караганка _______________________________________    37                                                                                       

Приложение 3. Список профессий   и должностей работников, занятых на   

                          работах с вредными и (или) опасными условиями труда __   39                                                                                                                                       

Приложение 4. Перечень должностей работников с ненормируемым рабочим днем и  

продолжительностью дополнительного отпуска __________________________ 40                                                                                            

Приложение 5. Положение об оплате труда работников МДОУ «Детский сад»  

с.Караганка  _________________________________________________________   41                                                                                               

Приложение  6. Перечень оснований предоставления материальной помощи   

                             работникам МДОУ «Детский сад» с.Караганка_______________   62                                                                                                

Приложение  7. Соглашение по охране труда МДОУ «Детский сад» 

                              с.Караганка _____________________________________________ 64                                                                                                   

Приложение  8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право  

                                  на обеспечение специальной одеждой, обувью и др. средствами  

                                  индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими  средствами 

________________________________________   66                                                                                                  

Приложение  9. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим  

                              работникам длительного отпуска сроком до одного года ______   69                                                                                                 

Приложение 10. Форма расчетного листка ________________________________   72 

Приложение 11.  План мероприятий по охране труда _______________________ 73 

Приложение 12. Список профессий сотрудников, имеющих право на  

доплату за вредные условия труда по СОУТ __________________________  74                                                                                                

Ходатайство профсоюзной организации _____________________________  75                                             

Приказ о создании комиссии по проверке кол. Договора _______________   76                 

Акт проверки выполнения кол. договора 2017- 2020гг_________________   77                      

 Протокол профсоюзного собрания ________________________________   78 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад» 

с.Караганка Новоорского района Оренбургской области  (далее учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально - экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а так же по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

   - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя – председателя ПК; 

- работодатель в лице его представителя - заведующего. 

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

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30 

«Представление интересов работников первичными профсоюзными организациями», 

ст.31 «Иные представители работников» ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течении 5 дней после его подписания. 

 Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном 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. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма 

участия работников в управлении учреждением - учет мотивированного мнения), 

согласование, предварительное согласие и др.: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 



5 

2) систем оплаты труда работников учреждения; 

3) соглашение по охране труда; 

4) план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и её 

размеров; 

6) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам; 

7) форма расчётного листа; 

8) график внутреннего трудового распорядка; 

9) график отпусков; 

10) штатное расписание; 

11) другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком; 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам,  предусмотренным в ч.2 ст.53 

«Основные формы участия работников в управлении организацией» ТК РФ и по иным 

вопросам предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а так же 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок.                                                                                                                                       

2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59   «Срочный трудовой договор» 

ТК РФ либо иными Федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения. 
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2.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры 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). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются главой 44 «Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству» ТК РФ. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 «Содержание трудового договора» ТК РФ, в том числе 

объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др.  Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 «Содержание трудового договора» ТК 

РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем через 2 

месяца (ст. 73 «Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением», ст.162 «Введение, замена и пересмотр норм труда »  ТК РФ).   

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

77 «Общие основания прекращения трудового договора» ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

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

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

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

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 « Гарантии и компенсации работникам, направляемым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/62e2eb1e0241ae07a688ded9a4fd7f6716587fb8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/62e2eb1e0241ae07a688ded9a4fd7f6716587fb8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/acdc2ab92b123e95b00c5ccda1bf7bcbb9518216/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e11a8faa8c11f07e8312a320d4a8134482719026/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/
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работодателем на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации» ТК РФ).                                                                                                                                   

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего начального, профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программам», ст.176  «Гарантии и компенсации работникам, 

получающим основное общее образование или среднее общее образование по очно-

заочной форме обучения» ТК РФ.  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ, так же работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям например, если 

обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а так же в других случаях 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономики и 

т.д. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по их 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности штата 

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

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до начала сокращения 

(ст. 82 «Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя»  ТК РФ). 

         Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства. 

         В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя»  ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 «Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя» ТК РФ) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст. 82 «Обязательное участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя» ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e0c3e0268d6f6fb06ce99f6b41974a111d7f070b/
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4.4.  Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление  работы при сокращении 

численности штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 79 «Прекращение срочного трудового договора» ТК РФ, имеют так же:  

лица предпенсионного возраста, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие инвалидов до 

18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата 

(ст. 178 «Выходные пособия», ст.180 «Гарантии и компенсации работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации» 

ТК РФ), а так же преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.                                                                                                                                 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (Приложение №1), утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а так же условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст.33 «Представители работодателей» ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодателем: 

- по медицинским показаниям беременной женщине,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), - имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет  

- имеющего ребенка инвалида до 18 лет,  

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни» ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/868e999565203643c0080fb1f91c40cc6c9df123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6887e2fd9f9775c467fb9cc45fbc5874a04174cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6887e2fd9f9775c467fb9cc45fbc5874a04174cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a9037007330dd63de748f48863ce1e146e764dbc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7d22494d1486cfffbc4efaf51dc2e5af86ffb8f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7d22494d1486cfffbc4efaf51dc2e5af86ffb8f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7d22494d1486cfffbc4efaf51dc2e5af86ffb8f9/
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Работа в выходной и  праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 «Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни» ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.6.  В случаях, предусмотренных ст. 99 «Сверхурочная работа» ТК РФ, 

работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.                                                                                                                                         

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60 «Запрещение требовать выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором», 97 «Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени» и 99 «Сверхурочная работа» ТК РФ.  

5.8.   Во время ремонта педагоги и обслуживающий персонал привлекаются к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. №466, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней (Приложение №9 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года)   

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год 

работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 «Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК 

РФ).  

5.10 В любое время могут взять оплачиваемый отпуск следующие категории 

сотрудников: 

 один из родителей, в том числе и опекун, который воспитывает несовершеннолетнего 

ребенка-инвалида имеет право ежегодно брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для 

него время (статья 262.1 «Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами» ТК РФ); 

 несовершеннолетний сотрудник может взять в любое время оплачиваемый отпуск на 31 

день (статья 267 «Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет» ТК РФ); 

 беременные женщины перед декретом могут воспользоваться оплачиваем отпуском, 

причем стаж работы в какой-либо компании не важен (статья 260 « Гарантии женщинам в 

связи с беременностью и родами при установлении очередности предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК РФ); 

 почетные доноры (статья 23 Федерального закона от 20 июля 2012 года №125-ФЗ); 

 сотрудники, которые усыновили ребенка, которому не исполнилось 3 года (статья 257 

«Отпуска работникам, усыновившим ребенка» ТК РФ); 

 сотрудники, у которых жены находятся в декрете (статья 123 «Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff4c79fea2e01934abc407be13af36cc7a15054c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4b11138f88cca50c663bdfde1ae210c80ffd8ad2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4b11138f88cca50c663bdfde1ae210c80ffd8ad2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/353fe3478d48197df332d6ed89e9c657f56b9426/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/353fe3478d48197df332d6ed89e9c657f56b9426/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff4c79fea2e01934abc407be13af36cc7a15054c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/56236a39da1eba84f52b37d378edbffd1710628e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ef79405b257cd35fc3c034658021cd2f12e81f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ef79405b257cd35fc3c034658021cd2f12e81f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/63dcc76b668b472ea8f3b0529dfe3bdc421a6c9d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/63dcc76b668b472ea8f3b0529dfe3bdc421a6c9d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f5fd171a4ab7e7d0f6689866e41ae0c34bd47425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f5fd171a4ab7e7d0f6689866e41ae0c34bd47425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f5fd171a4ab7e7d0f6689866e41ae0c34bd47425/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7366f5c92496dcdf6a1fa7a6ed32c29c9082684a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/627272a057d8634b0366744b16b04a6853d96fad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/627272a057d8634b0366744b16b04a6853d96fad/
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 лица, работающие по совместительству (статья 286  «Отпуск при работе по 

совместительству» ТК РФ); 

 работники, которые вышли из отпуска по требованию руководства (статья 125 

«Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска» ТК РФ); 

 участники боевых действий и инвалиды войны (статья 16 Федерального закона РФ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ); 

 женам военнослужащих предоставляется отпуск одновременно с отпуском супруга (статья 

11 Федерального закона РФ от 25 мая 1998 года №76-ФЗ); 

 россияне, которые награждены «Героем труда» и «Героем России» (статья 8 

Федерального закона от 15 января 1993 года №4301-1). 

 многодетные родители, у которых дети не достигли 12 лет (статья 262.2 «Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более 

детей» ТК РФ). 

          5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

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

разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124 «Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска»,125  «Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 

Отзыв из отпуска» ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 «Замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией» ТК РФ). 

5.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной 

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

опасным условиям труда (ст.117 «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» ТК РФ). 

5.13.       Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119  «Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем» 

ТК РФ, в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 «Ненормированный рабочий день» ТК РФ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который может 

быть не менее трех календарных дней). 

5.13.2.   Предоставлять работникам отпуск с сохранением  заработной платы, в 

следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста (первоклассников) в 

школу (торжественная линейка 1-ое сентября) - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 2-х дней; 

- для провода детей в армию - до 2-х дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3-х дней; 

- на похороны близких родственников (мать, отец, дети, супруг (супруга),  брат, 

сестра) - до 3-х дней; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/358e16fa85f153cd0291eccee27e870018ef2b55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/358e16fa85f153cd0291eccee27e870018ef2b55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/befc35b415ff7b334824418693252b451205ffc0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/73084887df59aec4b66e98b2829227272451c5da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/73084887df59aec4b66e98b2829227272451c5da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/73084887df59aec4b66e98b2829227272451c5da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8a5e832c3c2c89862b7a54ce439343796dbea548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8a5e832c3c2c89862b7a54ce439343796dbea548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/593210d78d82ade45cec8adadc140e0bdf930b99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/593210d78d82ade45cec8adadc140e0bdf930b99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9ff16dfa24d64dc0d98e10210863c9e99d28ad8/
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- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации   - до 3-х 

дней;  

5.13.3 . Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом учреждения (п.5 ст. 

55 Закона РФ «Об образовании», ст. 335 «Длительный отпуск педагогических 

работников» ТК РФ). 

5.13.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 

определяется по соглашению между работником и работодателем (статья 128 «Отпуск без 

сохранения заработной платы ТК РФ) 

5.13.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

- осуществлять  контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде 

в части времени отдыха; 

- предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков организации; 

- осуществлять профсоюзный  контроль за соблюдением требований ст.113 

«Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни» ТК РФ при 

привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства 

о труде в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников - 

членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования 

времени отдыха; 

5.13.6.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 « Исчисление средней заработной платы» ТК РФ. 

 

6 . ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 6.1. Оплата труда работников учреждения определяется трудовыми договорами, 

заключенными между руководителем учреждения и работниками исходя из условий 

труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и работников на 

основании действующих решений районного Совета депутатов, постановлений 

администрации Новоорского района. 

6.2. При определении в учреждении размера выплат стимулирующего 

характера и условий их применения учитывается мнение профсоюзного комитета, выплаты 

стимулирующего характера производятся в соответствии с  положением «О порядке,  

условиях  и  размере  стимулирующих  надбавок  и  доплат работникам    учреждения» 

(Приложение №5 «Положение об оплате труда). 

6.3. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в 

соответствии с действующим законодательством в двойном размере. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. Устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

статьей 147 «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» ТК РФ устанавливается 4% от тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (приложение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f0c15e019934cff0c54aa2df7f973955b5bba56a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f0c15e019934cff0c54aa2df7f973955b5bba56a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ac98e98a7f06d32e7efc3643733e00e94c4fb1b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ac98e98a7f06d32e7efc3643733e00e94c4fb1b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7d22494d1486cfffbc4efaf51dc2e5af86ffb8f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7d22494d1486cfffbc4efaf51dc2e5af86ffb8f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/48242e0d7e3c73ff276bc1dea5aaf33de03ff34a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f1191608ff57276dca0776c597c6713c3800629d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f1191608ff57276dca0776c597c6713c3800629d/
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№12 Список профессий сотрудников, имеющих право на доплату за  вредные условия  

труда по СОУТ.) 

6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.6.  Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления на 

указанный работником счет в сбербанке России в валюте РФ (в рублях). 

6.7. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

     6.7.1. Форма расчетного листка (Приложение №10 «Форма расчетного листа») 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 «Порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов» ТК РФ.  

Учреждение имеет заключенный договор на обслуживание со сбербанком России. 

С каждым работником банк заключает индивидуальный договор на оказание услуг. 

Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления на указанный 

работником счет в сбербанке России и обналичивается самостоятельно в любом 

банкомате указанного банка. 

   6.7.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 

15 - го числа месяца - выплата заработной платы за первую половину текущего месяца, не 

менее 40%; 

30 - го числа текущего месяца выплата заработной платы.  

6.8. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов работников. 

   6.8.1. Размеры должностных окладов по должностям служащих и окладов по 

профессиям рабочих утверждаются постановлением администрации Новоорского района 

в зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников и 

учитывают требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

специалистов и характеристик работ профессий рабочих, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

6.8.2. Изменение размера должностного оклада производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности (со 

дня достижения соответствующего стажа, при условии наличия документов в 

муниципальном бюджетном учреждении, либо с момента представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера оклада); 

при получении образования или восстановлении документов об образовании (со 

дня представления соответствующего документа); 

при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией); 

при снятии квалификационной категории в связи с окончанием срока. 

 6.8.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на основании 

приказа заведующего по учреждению. 

6.8.4. Работодатель учреждения несет ответственность за:  

 правильное исчисление и своевременную выплату заработной платы работникам в 

соответствии с действующим законодательством;  

 за расходование средств, выделенных на заработную плату работникам в пределах 

утвержденного фонда. 

 6.8.5. Работодатель  учреждения: 

 ежегодно на 1 сентября составляет тарификационные списки работников с 

проверкой документов об образовании и стаже работы и установлением им 

должностных окладов; 

 утверждают работникам должностные инструкции, определяющие 

содержание, объем и порядок выполнения работ в соответствии с 

профессионально-квалификационными требованиями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/
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 6.8.6. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня или стажа 

работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняющие 

качественно и в полном объеме свои должностные обязанности, могут быть назначены на 

соответствующие должности. 

 6.8.7. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего 

времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда трудоспособного населения 

Оренбургской области, устанавливаемого постановлениями Губернатора Оренбургской 

области. 

 6.8.8. Тарификация работников производится один раз в год перед началом 

учебного года. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в месяце. 

 6.9. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

 6.9.1.  Уровень образования  работников при установлении должностного оклада 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании. 

 6.9.2. Среднее профессиональное образование подтверждается дипломами 

государственного образца об окончании училища или техникума, а также приравненных к 

ним средних специальных учебных заведений. 

 6.9.3. Высшее профессиональное образование подтверждается дипломами 

государственного образца об окончании университета или института, а также 

приравненных к ним высших учебных заведений. 

 6.9.4. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

 6.9.5. Наличие у работников диплома государственного образца бакалавра, 

специалиста с высшим профессиональным образованием, магистра дает право на 

установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

 6.9.6. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление им должностных окладов, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

не дает. 

 6.9.7. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений, дает право на 

установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

 6.9.8. Основным документом для определения стажа работы является трудовая 

книжка. Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

устанавливаться на основании документов за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, заверенных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы по специальности. Документы должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, должности и времени работы в этой должности с 

указанием даты выдачи справки и сведения. 

 6.9.9. В случае утраты документов о стаже работы стаж может устанавливаться на 

основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух 

свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке при 

подтверждении свидетелями  стажа за период совместной работы. 

 6.9.10. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая 

и методическая работа в образовательных учреждениях. 
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7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 Стороны пришли к соглашению о том, что:  

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10 «Общие положения», 11Заключение 

трудового договора ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 «Изменение трудового договора» ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 « Прекращение трудового договора» 

ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл. 20 «Общие положения», гл.22 «Нормирование 

труда» ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24Гарантии при направлении 

работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в 

другую местность ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 «Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с получением образования, а также работникам, 

допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук» ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 «Отпуска» ТК 

РФ);  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1. «Общий 

порядок оформления прекращения трудового договора» ТК РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

7.2. Работодатель обязуется:  

7.2.1. 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.  

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

                                                                                                          

                            8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 «Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда» ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда                           

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.1. Предусмотреть на мероприятия по охране труда определенные Соглашением 

по охране труда средства в сумме 0,2% от фонда оплаты труда. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
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сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений требований 

охраны труда  по вине работника (ст. 220 «Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда» ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни здоровья в следствии невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

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

с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.12 «Действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, во времени» ТК РФ). 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

приоритетной основе должны входить члены профкома. 

8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.                                                                                                                                       

8.13.  Осуществлять совместно с профкомом контроль  состояния условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам Профсоюза работников 

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

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

в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15.  Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а так же внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

           8.16   Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по 

письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному 

полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники 

вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем 
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один раз в три года. (Статья 185.1. «Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации» ТК РФ.) 

Ежегодно 2 оплачиваемых дня полагается  

 Сотрудникам-пенсионерам по возрасту или по выслуге лет. 

 Специалистам-предпенсионерам, то есть не достигшим 5 лет до оформления 

пенсии.( (ч. 2 ст. 185.1. «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» 

ТК РФ): 

8.17.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путёвки на 

лечение и отдых. 

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения, вечера отдыха, 8-е марта, Новый год, день 

дошкольного работника. 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - правовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.   Профком осуществляет в установленном порядке контроль  соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы 

трудового права (ст. 370 «Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений» ТК РФ). 

9.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 «Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя» ТК РФ, а так же производится с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте (ст. 377 «Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации» ТК 

РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющимися членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Процент перечислений составляет 1% от 

заработной платы сотрудника. Задержка перечисления средств не допускается.                                                                                           
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9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а так же для участия работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 

5 статьи 81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» ТК РФ, а так 

же с соблюдением порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 «Гарантии работникам, 

входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы», 376 «Гарантии права на труд работникам, 

являвшимся членами выборного профсоюзного органа» ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально - экономического развития учреждения. 

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

аттестации педагогических работников, проведению специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82 «Обязательное участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя», 374 «Гарантии 

работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций и не освобожденным от основной работы» ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 «Сверхурочная работа» ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 «Разделение рабочего дня на 

части» ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и  праздничные дни (ст. 113  «Запрещение работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни» ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 «Очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 «Общие положения» ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180  «Гарантии и компенсации работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации» 

ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 «Порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка» ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 «Комитеты (комиссии) по охране 

труда» ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 «Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы» ТК РФ); 

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

момента его применения (ст. ст. 193 «Порядок применения дисциплинарных взысканий», 

194 «Снятие дисциплинарного взыскания» ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

«Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
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профессиональному образованию работников, по направлению работников на 

прохождение независимой оценки квалификации» ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 «Порядок, 

место и сроки выплаты заработной платы» ТК РФ) и другие вопросы. 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.                                                                                                                                 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза. 

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль  правильности ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 «Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты» ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 «Привлечение к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, руководителя структурного подразделения 

организации, их заместителей по требованию представительного органа работников» ТК 

РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и комиссии по 

трудовым спорам в суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

своевременного назначения и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

горкомом (советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.11. Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять  контроль  соблюдения порядка проведения аттестации, 

педагогических работников учреждения.     

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
Стороны договорились:  

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. В случае нарушения или невыполнения 
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обязательств коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

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

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

регистрации.  

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  

11.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.                                                                               

 

12. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
12.1. В соответствии со статьей 43 «Действие коллективного договора» ТК РФ 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

12.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

12.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

12.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

12.6. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

12.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).               

                                                                                                                        

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
    13.1. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном ТК РФ либо в порядке, установленном коллективным договором. 
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Приложение № 1 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

             __________С.К.Жапасбаева                   

Приказ №      от «__»_______2018 

  

                                                                       

     

  

                  

     

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» с.Караганка 

Новоорского района Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на Общем собрании 

Трудового коллектива 
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         В соответствии с требованиями ст. 189 «Дисциплина труда и трудовой 

распорядок»,190 «Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка» 

Трудового кодекса Российской Федерации в целях упорядочения работы МДОУ «Детский 

сад» с.Караганка Новоорского района Оренбургской области (далее МДОУ) и укрепления 

трудовой дисциплины утверждены и разработаны настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные правила, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы,  время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

Правила способствуют эффективной  организации работы коллектива 

образовательного учреждения, укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает Собрание 

работников  МДОУ по представлению администрации. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МДОУ, а также работниками МДОУ в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

                                             2. Прием и увольнение работника 

2.1.При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документы 

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

службу; документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки.  

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые трудовая 

книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

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

книжки) оформить новую трудовую книжку (часть пятая введена Федеральным законом 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2.2.Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

     . составляется и подписывается трудовой договор (ст. 67 «Форма трудового договора» ТК 

РФ); 
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 издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись (ст.68 «Оформление приема на работу» ТК РФ); 

 работника знакомят  под роспись (ст.68 «Оформление приема на работу» ТК РФ): 

 с Коллективным договором; 

 с Уставом; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностной инструкцией; 

 инструкцией по охране труда 

 с приказом по охране труда; 

 инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

 оформляется личное дело на нового работника; 

 по истечении 5 рабочих дней работника делается запись в трудовую книжку 

сотрудника. 

2.3.При приеме на работу или при переводе работника на другую работу руководитель 

МДОУ обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с условиями оплаты 

его труда, графиком работы, Положением о надбавках, доплатах, премировании 

сотрудников учреждения МДОУ. 

2.4.Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в статье 74«Изменение определенных 

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда» ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.5.В связи с изменениями в организации работы МДОУ (изменение режима работы, 

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

при продолжении работы в этой же должности, по специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, 

льгот, режима работы, установление или  отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения. 

Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

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

прекращается в соответствии с п.7 ст.77 «Общие основания прекращения трудового 

договора» ТК РФ. 

2.6.Срочный трудовой договор (ст.59 «Срочный трудовой договор» ТК РФ), заключенный 

на определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

2.7.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа 

МДОУ. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/
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2.8.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 «Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя» и 88  «Передача персональных данных работника» ТК РФ. 

2.9.Заведующий МДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 

336 «Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником, а также руководителем, заместителем руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителем 

ее филиала» ТК РФ) с педагогическими работниками: 

 за повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и психическим насилием над личностью ребенка. 

2.10В день увольнения заведующий МДОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

3. Основные обязанности администрации 

                Администрации МДОУ обязуется: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава МДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью квалификацией, требованиями МДОУ. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые 

меры для профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний 

работников МДОУ и детей. 

3.5. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.6. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение  работы МДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.7. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки 15-го и 

30 –го числа каждого месяца. 

3.8. Заведующий обязан отстранять от работы (не допускать к работе) работника 

детского сада (ст.76 «Отстранение от работы» ТК РФ): 

 появившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

3.9.Предоставлять отпуска работникам МДОУ в соответствии с утвержденным графиком. 

3.10. Ознакомить работников МДОУ не позднее, чем за две недели (ст.123 «Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК РФ) с графиком отпусков. 

                  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/693c16ad10f7f494a958cb007737bd678c221d4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4e2d6aab1c8443d7a02e3699080b08e39bbb7e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/627272a057d8634b0366744b16b04a6853d96fad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/627272a057d8634b0366744b16b04a6853d96fad/
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4. Основные обязанности и права работника 

                     Обслуживающий персонал МДОУ обязан:  

4.1.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МДОУ, соответствующие 

должностные инструкции (ст. 189 «Дисциплина труда и трудовой распорядок» ТК 

РФ). 

4.2.Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

4.3.Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4.Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации (раздел10 «Охрана 

труда» ТК РФ). 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены. 

4.5.Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы 

и правила, гигиены труда. 

4.6.Беречь имущество МДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать материалы, теплоэнергию, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу. 

4.7.Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать индивидуальные 

психические особенности детей, их положение в семьях. 

4.8.Соблюдать этические нормы поведения  в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами 

и работниками МДОУ. 

4.9.Своевременно заполнять и аккуратно  вести установленную в МДОУ документацию. 

4.10. При оформлении сдавать материальные ценности, закрепленные за ним  (его 

группой) ответственному лицу под роспись. 

4.11. Участвовать в субботниках, прополки травы, покраски оборудования на детских 

площадках, ремонте групп,  утром готовить участок к приему детей. 

               Воспитатели МДОУ обязаны: 

4.12. Строго соблюдать трудовую дисциплину. 

4.13. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности характера, 

помогать ему  в становлении и развитии личности. 

4.14. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей. Выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях образовательного учреждения и на 

детских  прогулочных участках. 

4.15. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, 

заседания родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, 

видеть в них партнеров. 

4.16. Следить за посещением детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, знать причину отсутствия каждого 

ребенка. 

4.17. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее  (не менее, чем за сутки) тщательно 

готовится к занятиям, изготавливать необходимые дидактические пособия, игры, в 

работе с детьми использовать технические средства обучения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/68eed3fd8007a14b9a146cfe56ec8581ad2b98e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/68eed3fd8007a14b9a146cfe56ec8581ad2b98e5/


26 

4.18. Участвовать в работе педагогических советов, консультациях,  семинарах, 

знакомится с опытом работы других воспитателей, приобретать и изучать 

педагогическую литературу. 

4.19. Вести работу в информационно – методическом кабинете, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 

педагогическую информацию для детей. 

4.20. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 

готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничных оформлениях. 

4.21. Организовывать оздоровительные мероприятия с детьми. 

4.22. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым педагогом, 

младшим воспитателем в своей группе. 

4.23. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом МДОУ и 

другими инстанциями. 

4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности с администрацией МДОУ. 

4.25. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно – 

развивающую среду своей группы. 

4.26. Участвовать в субботниках, прополки травы, покраски оборудования на детских 

площадках, ремонте групп,  утром готовить участок к приему детей. 

               Специалисты МДОУ обязаны:  

4.27. Строго соблюдать трудовую дисциплину. 

4.28. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, следить за 

выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

образовательного учреждения. 

4.29. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями 

группы родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, 

посещать детей на дому, уважать родителей. 

4.30. Следить за посещением  детей своей группы, доводить до сведения администрации 

причины долгого отсутствия детей. 

4.31. Готовить детей к поступлению в школу. 

4.32. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовится к занятиям, изготавливать 

необходимый дидактический материал, в работе с детьми использовать 

современные методы и приемы работы, принципы личностно – ориентированной 

педагогики. 

4.33. Участвовать в работе педагогических советах, методических 

объединениях,  изучать педагогическую литературу, знакомится с опытом работы 

других специалистов. 

4.34. Вести работу в информационном – методическом кабинете, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядно 

педагогическую информацию для родителей. 

4.35. Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении МДОУ. 

4.36. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами МДОУ. 

4.37. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, держать администрацию в курсе своих планов, вести определенную 

документацию, указанную в должностных обязанностях. 
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4.38. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности. 

4.39. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими 

инстанциями. 

4.40. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

4.41. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно – 

развивающую среду своей группы и МДОУ. 

4.42. Участвовать в субботниках, прополки травы, покраски оборудования на детских 

площадках, ремонте групп,  утром готовить участок к приему детей. 

            Администрация и работники  МДОУ имеют право:  

4.43. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции МДОУ. 

4.44. Проявлять в работе творчество, инициативу. 

4.45. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.46. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, работников, детей 

и родителей. 

4.47. Обращаться, при необходимости, к родителям для усиления контроля с их стороны 

за поведением и развитием детей. 

4.48. На моральное и материальное поощрение  по результатам своего труда. 

4.49. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.50. На совмещение профессий (должностей). 

4.51. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 

пособиями и иными материалами. 

4.52. Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 «Порядок предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков» ТК РФ). 

5.    Рабочее время и его использование 

3.1. В МДОУ устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. 

Начало работы МДОУ с 8 часов 00 минут, окончание работы 17 часов 00 

минут. Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности. В графике 

сменности указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи 

работников. 

Рабочее время для сотрудников-женщин на 1 полную ставку: 

 заведующий – 7 часов 12 минут, 

 воспитателей - 7 часов 12 минут, 

 музыкального руководителя 4 часов 48 минут, 

 обслуживающего персонала – 7 часов 12 минут. 

Перерыв на обед, для младших воспитателей, организуется во время сна 

детей с 13.00 до 15.00 часов. 

5.2. Все сотрудники МДОУ должны приходить на работу не позднее, чем за 15 минут 

до начала рабочего дня. Оканчивается рабочий день воспитателей МДОУ в 

зависимости от продолжительности смены. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/56236a39da1eba84f52b37d378edbffd1710628e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/56236a39da1eba84f52b37d378edbffd1710628e/
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5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно – 

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 36 часовой 

рабочей недели в соответствии с графиком сменности. 

График работы утверждается заведующим МДОУ и предусматривает время 

начала и окончания работы, перерыва для отдыха. График объявляется работникам 

под подпись и вывешивается на видном месте. ( Приложение 2 «График 

сменности») 

5.4. Администрация организует учет рабочего времени, его использование для  всех 

работников МДОУ. 

5.5. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.6. В целях педагогического мастерства, развития творческой инициативы 

систематически проводится аттестация педагогического состава на соответствие, 

на 1 и высшую категорию 1 раз в 5 лет. 

5.7. В соответствии с законодательством работники образования пользуются 

удлиненными отпусками:  

 заведующий – 42 календарных дня,    

 воспитатель – 42 календарных дня,   

 музыкальный руководитель – 42 календарных дня, 

 обслуживающий персонал – 28 календарных дней. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 

за 2 недели до окончания предыдущего календарного года и доводится до сведения 

всех сотрудников. 

За вредные условия труда работникам образования производится доплата в 

соответствии с районным положением об оплате труда. 

6.   Организация и режим работы 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжатся 

более двух часов. 

6.3. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается администрацией 

по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы в МДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков составляется в декабре и доводится до сведения всех работников за 2 

недели до начала отпуска. 

6.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению график работы, расписание занятий, 

 отменять занятия и перерывы между ними, 

 называть детей по фамилии, 

 говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях, 

 громко говорить во время сна детей, 

 унижать достоинство ребенка, 

 оставлять детей без присмотра. 
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Передавать ребенка посторонним (соседям, знакомым, родственникам и пр.) и 

несовершеннолетним лицам в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. В исключительных случаях по доверенности, заверенной 

у нотариуса, забирать Воспитанника имеет право  взрослый (старше 18 лет). 

6.5. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, 

 присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующего или 

медсестры, 

 находится в верхней одежде и головных уборах, 

 громко говорить и шуметь в коридорах, курить в помещениях. 

7.   Поощрения за успехи в работе 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения (ст.191 

«Поощрения за труд» ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценными подарками; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом МДОУ. 

7.3. Поощрения объявляются приказом заведующего МДОУ и доводятся до сведения 

коллектива. 

7.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, 

нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, премии) 

записываются в карточку учета кадров. 

 

                       8.Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

                                       (ст.192 «Дисциплинарные взыскания» ТК РФ) 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на  него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст.192 «Дисциплинарные взыскания» ТК РФ); 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

8.3. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на 

работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на 

нижеоплачиваемую работу или смещен на другую должность. К педагогическим 

работникам перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или 

смещение на низшую должность на тот же срок не применяется. 

8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/055e8e833d20da93d226dfde983a5076ee2a4ba2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/
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Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

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

дня. 

8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника – заведующим 

МДОУ. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

8.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения трудовой 

дисциплины. 

8.9. Взыскание объявляется приказом. Приказ объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

8.10. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действий этих взысканий. 

8.11. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергаться новому 

дисциплинарному взысканию. Заведующий вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива. 

8.12. Педагогический работник МДОУ, в обязанности, которого входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, может быть уволен за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к детям, нарушение норм морали, явно не соответствующие 

социальному статусу педагога. 

8.13. Увольнение, в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического и психического насилия 

производится без согласия с профсоюзным органом. 

9. Охрана труда 

9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 



31 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации;  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами 

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

труда. 

 инструктаж по охране труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.2.Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

организации    МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка     Иманбердеева Г.А._________ 
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Приложение № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________ Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

                            ___________С.К.Жапасбаева

  

Приказ №      от «__»_______2020г. 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ 

сотрудников МДОУ «Детский сад» с. Караганка 

 

Должность Нагрузка в день Дни недели Время работы Перерыв 

на обед и 

отдых количест

во часов 

размер 

ставки 

1 

 

2 3 4 5  

Заведующий 7,12 1,0 понедельник 

- пятница 

08.00 – 17.00 

ненормированн

ый 

13.00-15.00 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4 0,5 Понедельник, 

вторник, 

пятница 

08.00 – 12.00 

 

 

Воспитатель 9 

 

1,25 

 

понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 

 

 

Младший 

воспитатель 

7,12 

 

1,0 

 

понедельник - 

пятница 

08.00 – 17.00 

 

13.00 – 

15.00 

Завхоз  3,36 0,5 понедельник 

- пятница 

08.00 – 11.36 

ненормированн

ый 

 

Подсобный 

рабочий 

3,36 

 

 

0,5 

 

 

понедельник - 

пятница 

08.00-11.36- 

 

13.00-15.00 
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Повар 7,12 

  

1,0 

  

понедельник - 

пятница 

07.00-17.00 

  

12.00 – 

15.00  

Машинист по 

стирке белья 

3,36 

 

0,5 

 

понедельник - 

пятница 

08.00.-11.36   

Сторож 8,0 0,76 по графику 20.00 – 07.00 

  

(без ухода 

с рабочего 

места) 

Дворник 3,36  0,5 понедельник - 

пятница 

16.36-20.00   
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Приложение № 3 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________ Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

                        _____________С.К.Жапасбаева

 Приказ №      от «__»_______2020г. 

 

 

СПИСОК 

профессий и должностей работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда 

(для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) 

 

 

 

Должность 

Количество дней 

дополнительного отпуска 

Количество %,  

доплачиваемых  

работнику  

за вредность 

Работники пищеблока  4 % 
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Приложение № 4 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

                        _________С.К.Жапасбаева 

Приказ №      от «__»_______2020г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днём 

и продолжительностью дополнительного отпуска 

 

 

Ф.И.О. работника 

 

Должность  

 

Количество дней  

дополнительного  

отпуска 

Жапасбаева Сарбиназ Калиюлловна  заведующий 3 календарных дня 

Сакалова Даметкин Ильясовна завхоз 3 календарных дня 
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Приложение № 5 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

                        _________С.К.Жапасбаева 

Приказ №      от «__»_______2020г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад» с.Караганка Новоорского района Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на Общем собрании  

Трудового коллектива  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных  Отделу образования администрации 

Новоорского района Оренбургской области (далее –Положение), разработано на 

основании Закона Оренбургской области от 16.11.2009г. № 3224/741-IV-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Оренбургской области», постановлений 

Правительства Оренбургской области от 11.11.2008г. № 420-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и 

государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской 

области», от 03.07.2013г. № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Оренбургской 

области на 2013 - 2018 годы», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 

24.12.2014г., протокол № 11, распоряжения администрации Новоорского района 

Оренбургской области  от 31.12.2008г. № 1739-р «О введении систем оплаты труда 

работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Новоорского района». 

1.2. Система оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с.Караганка Новоорского района 

Оренбургской области (далее – Учреждения), устанавливается  коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области и 

нормативными правовыми актами муниципального образования Новоорский район 

Оренбургской области. 

При утверждении положения об оплате труда работников учреждения необходимо 

учитывать мнение представительного органа работников.  

1.3. Настоящее положение определяет условия оплаты труда работников 

образовательных учреждений   и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уровням 

профессиональных квалифицированных групп (далее – ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

   - условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AFC63AFB4E1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D450EKFsDK
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компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже предусмотренных 

Примерным положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые 

штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

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

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

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

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный 

контракт»), в которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия 

оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых  муниципальных услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из размера субсидии из областного  и районного бюджетов  на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах средств, 

предусмотренных законом  на очередной финансовый год. 

  1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых 

климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 

процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения по согласованию с Отделом образования администрации Новоорского района  

Оренбургской области (далее – Учредитель)  и включает в себя все должности 

учреждения на начало учебного  года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься  изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

образовательного учреждения. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального образовательного 

учреждения, руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе 



39 
 

устанавливать фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам  на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом мнения 

представительского органа работников. 

1.15.Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

образовательных учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

работников учебно-вспомогательного персонала, руководителей  

структурных подразделений и педагогических работников  

2.1. Учреждения дошкольного и дополнительного образования  

2.1.1 Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений и педагогических работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

Квалификационн

ые уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установленны

й оклад, руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня» 

-  Помощник воспитателя 4230,0 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» 

1 уровень младший воспитатель 4 339,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень 
Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий 
8244,0 
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Размеры окладов 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп «Должностей  педагогических работников»  

по типу (профилю) учреждений  

Квалифи

кационные 

уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установленны

й оклад, руб. 

Учреждения дошкольного образования 

1 уровень Музыкальный руководитель 11050,0 

2 уровень Воспитатель 11960,0 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.1.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам учебно-вспомогательного персонала, 

руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и руководителям 

структурных подразделений устанавливаются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности в учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу 

лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

2.1.4. Стимулирующие выплаты за   выслугу   лет 

педагогическим работникам учреждения устанавливаются в зависимости от уровня 

образования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим 

работникам: 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

среднее профессиональное  образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 лет 20% - более 20 лет 15% 

- от 10 до 20 лет 15% - от 10 до 20 лет 10% 

- от 5 до 10 лет 10% - от 5 до 10 лет 7% 

- от 0 до 5 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

2.1.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за квалификационную категорию. 

Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию: 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой  

квалификационной категории 

25% 15% 

 2.1.6. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды и (или) 

ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, руководителям 

структурных подразделений и педагогическим работникам, которым присвоена ученая 

степень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный учитель 

РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ» и иные почетные звания. 

           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «заслуженный»,  «народный» 

40% 20% 20% 20% 

2.1.7. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад  и 

не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.1.8. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.1.9. К выплатам компенсационного характера относятся: 
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- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.1.10. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала 

учреждения, устанавливаются другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера,  предусмотренные главами V, VI  соответственно положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения, занимающих должности служащих  

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе II Примерного 

положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленны

й оклад, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 уровень 
Делопроизводитель 

4 773,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень Заведующий хозяйством.  4 773,0 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, 

если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

** Применение должностного наименования «ведущий» возможно при условии, 

если специалист наряду с выполнением обязанностей, присущей данной должности, 

осуществляет функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из 

направлений деятельности учреждения или его структурного подразделения либо 

обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.  

3.2.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
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устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в данной должности в 

учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу 

лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

10% 20% 

3.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда 

исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

3.6.    С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих,  устанавливаются прочие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера,  предусмотренные главами V, VI  соответственно положения. 

IV. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости  от разряда выполняемых работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным приказами 

Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 14.03.2008 № 121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

Размеры окладов  по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих 

Квалификаци

онные уровни 

Квалификац

ионные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
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1 уровень 

 

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

дворник; кастелянша; подсобный рабочий (по 

кухне); повар;  4230,0 

2 

 

4.2.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами VI, VII  

соответственно положения.          

V. Порядок и условия оплаты труда 

руководителя учреждения 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 

420-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Оренбургской области и государственных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской 

области от 03.07.2013 № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Оренбургской 

области на 2013 - 2018 годы». 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей,  главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффективным 

трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.  

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за предыдущий 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361FE205580BA4F89413D5BC4D4q476K
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период. При расчете учитывается средняя заработная плата всех работников учреждения, 

кроме заработной платы руководителя этого учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера и внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной плате 

руководителя и работников учреждения устанавливается предельный уровень 

соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, в кратности от 1 до 5. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на  30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

этого учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Оренбургской области. 

        5.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу 

лет: 

«при выслуге лет от 1 года 

до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет до 

5 лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

10% 20% 30% 

         5.6.2. Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания 

по профилю образовательной организации: 

звание 

«заслуженный» «кандидат военных наук» 

20% 80% 

  

5.7. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за 

специфику и условия работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и прочие) в пределах субсидии  на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального  задания. 

 5.7.1.   Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 
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осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного 

учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), численность работников и другие 

показатели, характеризующие масштаб руководства. Расчет повышающего коэффициента 

по группе оплаты труда руководителей оценивается в баллах, в соответствии с таблицей. 

№ 

п/п 

Показатели Условия расчета Количес

тво 

баллов 

1 2 3 4 

1. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях (профессиональные, 

школы, школы-интернаты) 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

2 

Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

3 

Количество педагогических 

работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию – 

высшую 

квалификационную 

категорию – 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

5 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, (в 

зависимости от их состояния и степени 

использования) 

 

 

за каждый вид 
 До 15 

 Образовательные учреждения относятся к  I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

№  

  

Тип 

образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда,  

к которой относится ОУ по количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 

группа 

1. Учреждения дошкольного 

образования 
свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 

менее 

25 

2. Размер повышающего 35% 25% 15% 10% 
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5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

руководителя учреждения принимает Учредитель, с учетом результатов деятельности 

учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями целевых показателей 

эффективности работы государственных учреждений и самого руководителя.  

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и 

утверждаются приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) учреждения. 

Расчет повышающего коэффициента по эффективности деятельности руководителей 

учреждения оценивается в баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельности 

руководителю учреждения по сумме баллов определяется, в соответствии со следующей 

таблицей: 

№ 

п/п 
Исполнение показателей 

Размер повышающего 

коэффициента эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

1. От 50 до 60 баллов 10% 

2. От 61 до 70 баллов 20% 

3. От 71 до 80 баллов 30% 

4. От 81 до 90 баллов 40% 

5 От 91  и выше 50% 

5.8. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим должности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

 5.8.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности, в учреждениях соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу 

лет: 

«при выслуге лет от 1 года 

до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет до 

5 лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

10% 20% 30% 

5.9. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, занимающим 

должности заместителей руководителя и главного бухгалтера,  может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (за специфику и 

условия работы, коэффициент по группе оплаты труда, коэффициент эффективности 

деятельности учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

коэффициента  
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выполняемых работ и прочие).  

5.9.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из 

эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

5.10.  Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не 

образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.11. На основании приказа начальника Отдела образования руководителю 

учреждения может выплачиваться единовременная премия и материальная помощь. 

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится за 

достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо важных 

заданий по итогам работы (квартал, год)  за счет средств бюджета и  средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения по следующим 

основным показателям: 

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии с 

условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100 %; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

-отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: 

требований пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств; 

- отсутствии замечаний Отдела образования в части предоставления учреждением 

информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение сроков и 

порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности, в т.ч по заработной плате).  

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном 

размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя учреждения премия не 

выплачивается.  

5.11.2.  Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается один раз в 

календарном году по заявлению руководителя учреждения при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада. В отдельных 

случаях допускается оказание материальной помощи руководителю учреждения по его 

заявлению до срока наступления ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной 

организации может быть оказана материальная помощь в размере, превышающем один 

должностной оклад, при условии представления документов, подтверждающих право на 

получение данной выплаты в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 
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- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 

начальника Отдела образования за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения. 

5.12. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.13. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  

предусмотренные главами V, VI  соответственно положения. 

VI. Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

6.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы.   

6.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится в 

следующих размерах: 

 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 

 

6.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам оценки условий труда  рабочее место признается 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D769AACC31FD424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735D45K0sDK
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безопасным, то указанная выплата не производится. 

        6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

        6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который  она устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

        6.7. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы . 

        6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

       6.9. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 «Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни» Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата за 

сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 «Оплата 

сверхурочной работы» Трудового кодекса Российской Федерации. 

         6.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный  коэффициент), 

устанавливаются от оклада без учета других повышающих коэффициентов и выплат. 

VII. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

        7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из всех источников. 

7.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников этих учреждений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c6eeef5fbf30c0b7f380760295dd5d0b47730bdb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c6eeef5fbf30c0b7f380760295dd5d0b47730bdb/
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Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограничены. 

7.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения 

показателей и критериев эффективности труда.  

7.5. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

7.6. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по 

приказу руководителя учреждения. 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДАЮ 

      Заведующий МДОУ                                                 

«Детский сад» с.Караганка 

_________ С.К.Жапасбаева 

«___» ______2020 г. 

                                      

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований предоставления материальной помощи 

работникам МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

  1. Общие положения 

1.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в 

чрезвычайных ситуациях.  

1.2. Настоящее положение, а также внесение изменений и дополнений к нему 

принимается общим собранием работников  и утверждается работодателем. 

1.3. Единовременная материальная помощь работникам ДОУ   выделяется на 

основании заявления работника при наличии уважительной причины. 

 2. Виды помощи 

2.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, 

работникам  ДОУ может выплачиваться материальная помощь в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами:  

-  смерть сотрудника или его близких родственников; 

-  при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и 

т.д.; 

-  при продолжительной болезни работников. 

2.2. Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами. 

3. Размеры помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника по 

приказу заведующего ДОУ. 

3.2. В приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику 

указывается ее размер. 

 

Перечень оснований предоставления работникам 

материальной помощи и её размеры 

 

№ Основание Размер 

1. Смерть сотрудника или его близких родственников 500 руб. 

2. При продолжительной болезни работников  500 руб. 

3. При несчастных случаях (авария, травма, пожар, гибель 

имущества и т. д.) 

500 руб. 

4. В связи с круглыми и юбилейными датами 500 руб. 

5. В связи со свадьбой сотрудника, рождением ребенка у 

сотрудника 

500 руб. 
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4. Порядок предоставления помощи 

4.1.  Материальная  помощь работникам выплачивается из фонда экономии 

заработной платы. Необходимость выделения материальной помощи, ее размер 

устанавливается приказом работодателя по согласованию с профсоюзной организацией и 

в соответствии с заявлением работника. 

4.2.  Материальная помощь  заведующего ДОУ оказывается на основании приказа 

начальника Отдела образования Новоорского района. 

 

 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

МДОУ «Детский сад» с.Караганка  

Иманбердеева Г.А._________ 
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДАЮ 

      Заведующий МДОУ                                                 

«Детский сад» с.Караганка 

_________С.К.Жапасбаева 

«___» ______2020 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения  Ответственный 

1 2 5 7 

1. Регулярная проверка освещения и  

содержание его в рабочем состоянии 

ежедневно завхоз 

2. Своевременное обеспечение 

спецодеждой, орудиями труда, 

моющими средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

ежедневно завхоз 

3. Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

1 раз в квартал медсестра 

4 Регулярная проверка питьевого режима, 

замена оббитой посуды 

ежедневно медсестра 

5. Завоз песка для посыпания территории 

во время гололеда 

сентябрь завхоз 

6. Регулярный осмотр и ремонт мебели во 

всех помещениях МДОУ 

ежедневно завхоз 

7. Ремонт металлического оборудования на 

прогулочных площадках 

в теплый период 

года 

завхоз 

8. Озеленение и благоустройство 

территории. Разбивка цветника. 

май-июль завхоз, педагоги 

МДОУ 

9. Обрезка кустов на территории ДОУ в течение года завхоз 

10. Контроль за состоянием системы тепло-

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей. 

ежедневно завхоз 

11. Контроль за состоянием работы по постоянно Заведующий, 
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охране труда, соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем месте. 

завхоз 

12. Регулярно пересматривать инструкции 

по охране труда и технике безопасности 

и приводить их в соответствие с 

условиями работы 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

13. Проводить прием образовательного 

учреждения с составлением акта-

разрешения на проведение занятий в 

специализированных кабинетах, 

спортзале, музыкальном зале, на 

уличных игровых и спортивных 

площадках ДОУ 

1 раз в год 

август 

Заведующий, 

завхоз 

14. Проведение учебы по охране труда  1 раз в год Заведующий, 

завхоз 

15. Систематическое проведение 

инструктажей по охране труда 

1 раз в полгода Заведующий, 

завхоз 

 

 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

организации МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка  Иманбердеева Г.А._________ 
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Приложение №8 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и др. средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами 

  

№ 

п/п 

Должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

1. Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Косынка хлопчатобумажная 

2 

2 

4 пары 

2 

2. Повар 

 

Костюм для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

3 

 

 

3 

 

3 

3. Завхоз Халат  для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

2 

 

 

4 пары 

4. Машинист по стирке 

белья 

Костюм для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий или халат и брюки для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 

 

 

 

 

2 

4 пары 

 

 4 пары 
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Калоши           1 пара 

5. Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

или сапоги кирзовые 

2 

 

 

 

4 пары 

 

 

1 на 3 года 

6. Дворник Костюм для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

2 

 

 

2 

1 

4 пары 

 

7. Сторож  Костюм для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

2 

 

1 

 

4 пары 

№ 

п/п 

Должность Виды моющих и обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи в 

месяц 

1. Младший воспитатель мыло 

сода 

моющие и чистящие средства 

400 г. 

400 г. 

400 г. 

2. Повар мыло 

моющие средства 

чистящие средства 

400 г. 

500 г. 

500 г. 
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Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

МДОУ «Детский сад» с.Караганка  

Иманбердеева Г.А._________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завхоз мыло 

моющие средства 

чистящие средства 

400 г. 

100 г. 

100 г. 

 

4. Машинист по стирке 

белья 

мыло 

сода 

стиральный порошок 

400 г. 

450 г. 

4500 г. 
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Приложение № 9 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

____________ Г.А.Иманбердеева 

«__» __________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

__________С.К.Жапасбаева 

Приказ №      от «__»_______2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Караганка 

Новоорского района Оренбургской области в соответствии с п.п. 4  части 5 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации" имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее длительный 

отпуск), не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2. В стаж непрерывной педагогической деятельности дающей право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

3. Продолжительность стажа непрерывной педагогической деятельности 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической деятельности 

рассматриваются администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной педагогической деятельности, дающей право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

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

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работу); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранилось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 
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5. Стаж непрерывной педагогической деятельности не прерывается в следующих 

случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 при поступлении на педагогической деятельности после увольнения по истечении 

срока трудового договора; 

 при поступлении на педагогической деятельности после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала педагогическая деятельность; 

 при поступлении на педагогической деятельности после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе непосредственно предшествовала педагогическая 

деятельность, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к 

ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв на работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения  по 

собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе: 

 при поступлении на педагогическую деятельность по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала педагогическая  деятельность, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую  деятельность после освобождения от работы 

по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв 

в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения в связи с 

установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения  вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую  деятельность после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию; 

При переходе с одной на другую в связи с изменением места жительства, перерыв в 

работе удлиняется на время необходимое для переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности ДОУ. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются Уставом ДОУ. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 

и оформляется приказом заведующего ДОУ. 

Длительный отпуск заведующему ДОУ оформляется приказом Администрации 

Отдела образования Новоорского района. 
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9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество групп. 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации ДОУ. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листом, или по согласованию с администрацией ДОУ 

переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи 
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Приложение № 10  

 

Форма расчётного листка 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 

     Месяц ___________________      

     начислено ________________             удержано __________________ 

     оклад __________________    аванс __________________ 

     совместительство __________    подоходный налог ___________ 

     надбавки _____________              профсоюзные взносы ________ 

     районный коэффициент 

     текущего месяца __________ 

     Итого: 

     начислено  _____________               удержано ______________ 

     к выдаче  _____________ 

 

 

 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

организации МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка     Иманбердеева Г.А_________ 
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Приложение №  11 

 

План мероприятий по охране труда 
 

№ Содержание           

мероприятий       на год 

Срок    

выполнен

ия 

мероприя

тий 

Количество 

работников,  

которым 

улучшены 

условия 

труда 

Количество  

работников, 

высвобожденных с 

тяжелых 

физических работ 

Ответственные 

по 

охране труда 

1 Ремонт прачечной На  год Нет Нет Заведующая 

2 Ремонт электроплит      

 

 
3 1. Закупка спецодежды:    Завхоз  

 а) халаты     

 б)спецодежда 

 

 

    

 2. Средств для  мытья 

посуды: 

   Председатель 

профкома 

 а) мыло хозяйственное     

 б) порошок стиральный     

 в) сода     

 г) туалетное мыло 

 

 

 

 

    

 

 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

организации МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка    Иманбердеева Г.А._________ 
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Приложение № 12   

                  

Список профессий сотрудников, 

имеющих право на доплату за  вредные условия  труда. 

по СОУТ 

 

1. повар 

 

 

 

Размер доплаты составляет 12% от должностного оклада по ЕТС. 

 

 

 

Заведующий МДОУ                                  

«Детский сад» с.Караганка                                                  

Жапасбаева С.К. ________                                      

М. П. 

Председатель первичной   профсоюзной 

организации  МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка    Иманбердеева Г.А._________ 
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Заведующему МДОУ                                                                                                             

«Детский сад» с.Караганка                                                                                                                

Жапасбаевой С.К 

     от председателя профкома       

        Иманбердеевой  Г.А. 

 

Ходатайство 

 

Профком МДОУ «Детский сад» с.Караганка  извещает вас о том, что срок действия 

коллективного договора 2017-2020гг. истекает. Просим создать комиссию для проверки 

выполнения коллективного договора за 2017-2020гг. и создания проекта коллективного 

договора на 2020-2023г.г. 

 В состав комиссии от профкома включить: 

 1. Шулакову Бакит Салимовну – воспитателя 

 2. Иманбердееву Гульсум Абильжановну – председателя профкома. 

 

 

 

 

 

Председатель профкома _____________ Иманбердеева Г.А. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                       

«Детский сад» с.Караганка Новоорского района Оренбургской области 

 

            Приказ № ___ 

от «____»_____2020г. 

«О создании комиссии по проверке выполнения                                                                              

коллективного договора за предыдущий срок и                                                                                                 

подготовке проекта коллективного договора                                                                                                               

на 2020 – 2023г.г.»  

 

В соответствии  с ТК РФ и Законом РФ « О коллективных договорах и соглашениях» № 176- 

ФЗ от 24.11.1995 г.                                                                                              

Приказываю:                                                                                   

1. Создать комиссию в составе пяти человек для  проверки выполнения коллективного 

договора за 2017- 2020г.г. и подготовке проекта коллективного договора на 2020 - 2023 гг. 

2.В состав данной комиссии включить:                                                                                                 

От  администрации:                                                                                                                      

1.Жапасбаеву С.К. - заведующего МДОУ;                                                                                                        

От профкома:                                                                                                                                      

1.Иманбердееву  Г.А. – председателя профкома;                                                                                 

2.Шулакову Б.С.- воспитателя;                                                                                                                  

3. Сакалову Д.И.– завхоза;                                                                                                                                   

4. Елимесову К.Т.- младшего воспитателя. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад» с.Караганка                     С.К.Жапасбаева  
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Акт проверки выполнения коллективного договора за период  

  2017- 2020гг. от 13.07.2020г.  

Комиссия в составе 5человек:  

1.Жапасбаева С.К. - заведующий МДОУ;                                                                                                                                                                                                                                             

2.Иманбердеева  Г.А. – председатель профкома;                                                                                 

3.Шулакова Б.С.- воспитатель;                                                                                                                  

4. Сакалова Д.И.– завхоз;                                                                                                                                   

5. Елимесова К.Т.- младший воспитатель. 

Установила, что нарушений по выполнению коллективного договора за период  с 2017 

по 2020 г. не имелось. 

                                          Председатель комиссии: _____  Иманбердеева  Г.А. 

                                                     Секретарь:                  _____Шулакова Б.С. 

                                                   Члены комиссии:       _____  Жапасбаева С.К. 

                                                                                       _____Сакалова Д.И. 

                                                                                     ______ Елимесова К.Т. 
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Протокол  №  1 

профсоюзного собрания МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

 

от «____» ______  2020г.                                                         с.Караганка 

 

 

Присутствовало – 11 человек 

 

Повестка дня: 

 

Принятие к рассмотрению и соглашению предложений к проекту коллективного договора 

на 2020-2023г.г. 

 

 

Слушали: 

1. Председателя профкома Иманбердееву Г.А. по проекту коллективного договора МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка на 2020-2023г.г. 

2. Турганова А.М.- воспитатель предложила: подписать коллективный договор на 2020-

2023г.г. доверяем от администрации Жапасбаевой С.К. заведующему МДОУ «Детский 

сад» с.Караганка, от профкома Иманбердеевой Г.А., председателю профкома МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка 

 

 

Решили: 

1.Принять коллективный договор на 2020-2023 гг. без изменений - голосовали 

единогласно. 

 

Голосовали – единогласно 

Возражений – нет. 

 

                          Председатель профкома __________ Иманбердеева Г.А.           

                                                Секретарь комиссии ______Елимесова Г.А. 
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