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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюде-

ния социальных и трудовых гарантий работников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 87» (далее – Детский сад № 

87), создания благоприятных условий деятельности Детского сада № 87, направлен-

ных на повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной 

ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками Детского сада 

№ 87. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель в лице заведующего Детским садом №87 Н.В.Спицыной (далее – 

Работодатель); 

Работники Детского сада № 87, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Детского сада № 87 в лице председателя первичной проф-

союзной организации 

Л.Н.Фомичевой (далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4 Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать усло-

вия Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов-

ским областным союзом промышленников и предпринимателей, Соглашения между 

органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» и Каменск-Уральской городской  организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2019-2021 годы, а также ру-

ководствоваться Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников об-

разовательного учреждения. 

1.6. Коллективный договор заключен на три календарных года, вступает в силу с 

момента его подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 

43 ТК РФ). 

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на 

срок не более трех лет. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет 

право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополне-

ния, изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного до-

говора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения струк-

туры, наименования Детского сада, расторжения трудового договора с руководителем 

Детского сада № 87и в других случаях, установленных законодательством. 

При смене формы собственности Детского сада № 87 коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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При реорганизации детского сада № 87 в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-

ка реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности Детского сада № 87 любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

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

При ликвидации Детского сада № 87 коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Работодатель обязуется: 

1.9.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложения-

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

страции. 

1.9.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее од-

ного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работ-

ников под роспись. 

1.10. Стороны договорились: 

1.10.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 

возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседа-

ниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполне-

нием Коллективного договора. 

1.10.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора. 

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

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

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым догово-

ром, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового до-

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

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной фор-

ме. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работ-

ник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов педагогической 

работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. Объем педагогической работы 

более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с 

письменного согласия работника. 
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2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии реше-

ния о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

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

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

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ). 

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

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (Соглашение меж-

ду Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г) 

В случае ликвидации Детского сада № 87 уведомление должно содержать соци-

ально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения пра-

вовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации Детского сада № 87. 

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

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

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

производить только по согласованию с  профсоюзным комитетом. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соот-

ветствии с пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являю-

щимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а так-

же копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать 

или временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работни-

ков, по его заявлению времени для поиска работы не менее 2 часов в неделю с сохра-

нением заработной платы (за счет средств от приносящей доход деятельности) для по-

исков работы. 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профес-

сиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Обеспечить повышение квалификации работников, предусматривая обя-

зательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педаго-

гического работника. (Приложение №7). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, пере-

подготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним ме-

сто работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы, а 

также возмещать расходы, связанные со служебными командировками (ст.168 ТК РФ). 
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2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять пе-

дагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

(осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программы ординатуры и программы ассистентуры - стажировки), при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 

ТК РФ. 

2.1.19.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотрен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ни-

ми места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по ста-

рости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и ра-

ботники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовы-

вается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организа-

ций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения 

от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом (ст.185.1 ТК РФ). 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица, которым до назначения трудовой 

пенсии по старости (в том числе досрочно) осталось два и менее года; проработавшие 

в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в 

возрасте до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов в возрасте до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж не менее одного года, работники, совмещающие работу с обучением 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по своему профилю работы, независимо от того, за чей счет они 

обучаются. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356000/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
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2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогиче-

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

платы при наличии соответствующей учебной нагрузки в Детском саду № 87. 

2.2.4. В Детском саду № 87 необходимо организовать деятельность по работе с 

молодыми специалистами – выпускниками образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности 

до двух лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет кон-

троль за соблюдением социальных гарантий работников Детского сада № 87 в вопро-

сах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соот-

ветствии с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

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

численности или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в 

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

правами и обязанностями члена Профсоюза. 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с тру-

довым договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.3.3. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препят-

ствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и 

немедленно сообщать о случившемся администрации. 

2.3.4. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инстру-

ментам, техническим средствам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 

пользование работникам, экономно и рационально использовать материалы, энергию, 

другие материальные ресурсы. 

2.3.5. Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесяч-

ного заработка (ст.241 ТК РФ): 

- за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

- за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (ст.238 ТК РФ); 

- за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его со-

стояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 

ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, край-

ней необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обес-

печению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст.239 

ТК РФ). 

 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха. 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 
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3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 

40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдель-

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

те от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; педагогических работников - не более 

36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ); для работников, яв-

ляющихся инвалидами 1 и 2 группы - не более 35 часов в неделю. 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

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

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

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

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

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

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

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

ТК РФ). 

Не допускается привлечение к сверхурочной работы беременных женщин, работ-

ников в возрасте до 18 лет. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключе-

нием. При этом они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от сверхурочной работы. 

3.1.6. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмот-

ренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом Детского сада 

№ 87, правилами внутреннего трудового распорядка, только по письменному распо-

ряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной опла-

той. 

3.1.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

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

навливать в соответствии с графиком отпуском с учётом мнения профсоюзного коми-

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

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позд-

нее, чем за две недели до его начала. 

3.1.8. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законода-

тельством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их 

желанию в удобное для них время: 

-работникам имеющим  трёх и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ) 

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

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

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

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России»; 
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- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами. 

3.1.9. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 

предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.1.10. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работ-

никам с ненормированным рабочим днем, продолжительностью которого не может 

быть менее трех календарных дней (ст.119 ТК РФ). 

3.1.11.Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одно-

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

Приказом Минобразования РФ от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка предос-

тавления педагогическим работникам организации, осуществляющих образователь-

ную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

3.1.12. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреж-

дения высшего, среднего и начального профессионального образования независимо от 

их организационно – правовых форм по заочной и очно – заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, а также обучающимся в вечер-

них (сменных) общеобразовательных учреждениях, работодатель предоставляет га-

рантии и компенсации в соответствии со ст.173-176 ТК РФ. 

 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в Детском саду № 87 определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работода-

телем по согласованию с профсоюзным комитетом; 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодате-

лем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Работнику в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании его письменного 

заявления предоставляется отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ до 35 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смертью близких 

родственников до 5 календарных дней; 

- родителям и женам(мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших в 

следствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо в следствие заболеваний, связанного с прохождением военной 

службы- до 14 календарных дней в году. 

3.2.3. Коллективным договором устанавливаются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительно-

стью до 14 календарных дней следующим категориям работников: 

-имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
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- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди-

нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст.263 ТК РФ). 

3.2.4. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициа-

тиве работодателя в исключительных случаях. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной ава-

рии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпиде-

мии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может 

быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 

органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечи-

вает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе ра-

ботодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дис-

танционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защи-

ты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудова-

ния, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанцион-

ному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дис-

танционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника примене-

нию оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дис-

танционную работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

-  срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанцион-

ную работу); 

-  порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами за-

щиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работни-

кам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими обо-

рудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 
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возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно; 

-  порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов време-

ни, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в 

пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распо-

рядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с рабо-

тодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют дос-

товерно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 

порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной 

работе); 

-  иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводи-

мых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен 

с указанным в части третьей настоящей статьи локальным нормативным актом спосо-

бом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого локального 

нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение изменений в трудовой 

договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позд-

нее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 

для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанци-

онную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, преду-

смотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодате-

ля на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей главой для 

дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспече-

нием работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудо-

вой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенса-

ции в связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициа-

тиве работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми 

для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, вре-

мя, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 настоящего Кодек-

са, если больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами. (ст.312.9ТК РФ). 
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Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с  

профсоюзным комитетом: 

- Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 87комбинированного вида» (При-

ложение №1); 

- Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

(Приложение №2); 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида» (Приложение № 3); 

- Список должностей работников, которым положены смывающие и 

обеззараживающие средства (Приложение № 4); 

- Список должностей работников Детского сада №87, занятых на работе с вредными 

условиями труда (по результатам оценки условий труда) (Приложение № 5); 

- Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатную выдачу специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работ-

никам  (Приложение № 6); 

- График прохождения повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников «Детского сада № 87 комбинированного вида» (Приложение № 7);  

- Соглашение по охране труда (Приложение № 8). 

            В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению 

учебной нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному договору. 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы за-

работной платы работников в соответствии с законодательством Свердловской облас-

ти, с учётом примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными 

письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

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

ответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным При-

казом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216-н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Детский сад № 87 в пределах имеющихся у него средств на оплату труда само-

стоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

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

мальными размерами в соответствии с Примерным положением об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений, в отношении которых орган местного само-

управления «Управление образования города Каменска – Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя», утвержденным постановлением Главы муници-

пального образования города  от 30.06.2017г. № 554. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 
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учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния, используются в качестве ориентиров для установления в Детском саду № 87 кон-

кретных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям работников учреждения. 

4.1.4.Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Поло-

жением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда ра-

ботников. 

4.1.5. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в Дет-

ском саду № 87 в первую очередь производится индексация заработной платы работ-

ников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стиму-

лирующей части в размере не менее 30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окла-

дов, ставок заработной платы) работников. 

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

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении за-

работной платы работников по согласованию с  профсоюзным комитетом. 

4.1.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-

ботник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить рабо-

ту на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановки работы ра-

ботник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период 

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК 

РФ). 

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

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

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

вине работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК 

РФ); по вине работника не оплачивается. 

В случае приостановки деятельности Детского сада по предписаниям органов 

Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам выпла-

чивается в размере среднего заработка. 

4.1.8. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

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

менее 2/3 ставки (должностного оклада). 

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

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной зара-

ботной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.10. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должно-

стей) сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх 

одной нормы труда . 

4.1.11. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполне-

ния им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым дого-

вором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об измене-
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нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать кален-

дарных дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ). 

4.1.12.Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сум-

ме 12 792 рубля в месяц. Минимальный размер оплаты труда на очередной год уста-

навливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины 

медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год (статья 1 Фе-

дерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном  размере оплаты 

труда"). 

4.2. Работодатель обязуется: 

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

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продол-

жительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

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

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

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного лис-

та (ст.136 ТК РФ). 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни в соответствии с законодательством. 

4.2.5. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 25 и 10 числа: 25 

числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий месяц; 10 

числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с работником. 

4.2.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем производить выплату заработной платы перед наступлением этих дней. 

4.2.7. При нарушении установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

ся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-

пенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключе-

вой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

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

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работ-

нику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не вы-

плаченных в срок сумм. 

4.2.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

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

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

платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также 

все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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Детском саде № 87 системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.9. После истечения срока действия первой, высшей, сохранять 

педагогическому работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной 

платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также 

все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

Детском саде № 87 системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

 в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

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

ребенком при выходе на работу; 

 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом 

на пенсию по любым основаниям; 

 окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

 в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников Детского сада № 87; 

 в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе вы-

борного профсоюзного органа; 

 в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогиче-

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

4.2.10. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке за-

работной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, преду-

смотренные действующей в детскому саде системой оплаты труда за соответствую-

щую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности (п.3.5.4 

Соглашение между Министерством образования и молодёжной политики Свердлов-

ской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.). 

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

5.1 Работодатель обязуется: 

5.1.1 Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять со-

временные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие воз-

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

5.1.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране 

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

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении 

по охране труда (Приложение 8). 
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5.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (Приказ Минтруда России от 

24.06.2014 N 412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда», ст. 218 ТК РФ). 

5.1.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

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

держание учреждения и не менее 2% от фонда оплаты труда в соответствии с «Согла-

шением между Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г.» 

5.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из ре-

зультатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, по со-

гласованию с  выборным профсоюзным органом. В состав комиссии по специальной 

оценки условий труда (далее – СОУТ)  в обязательном порядке включать представите-

лей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по охране труда. 

5.1.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организо-

вать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой 

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

другую работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать ко-

миссию не менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа 

лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе. 

5.1.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими норматив-

ными и справочными материалами по охране труда за счёт детского сада. 

5.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в уста-

новленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работни-

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

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследо-

ваний), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 28.01.2021 г. № 29-н, с сохранением за ними места работы и среднего заработ-

ка. 

5.1.9. Проводить оценку условий труда не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

5.1.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам специаль-

ной оценки условий труда доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Тру-

дового кодекса РФ по перечню профессий и должностей. Размер доплат устанавлива-

ется по результатам оценки условий труда по согласованию с профсоюзным  комите-

том по перечню профессий и должностей согласно приложению №5. 

5.1.11. По результатам специальной оценки условий труда разработать мероприя-

тия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производст-

венные риски. 

5.1.12. Предусмотреть при составлении сметы (плана финансово – хозяйственной 

деятельности) средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников, ответственных за охрану труда, безопасным приемам работ, 

специальную оценку условий труда, на приобретение и выдачу работникам сертифи-
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цированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными 

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

ратурных условиях или связанных с загрязнением» и Приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 N 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты», смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с уста-

новленными нормами по перечню профессий и должностей в соответствии с Прика-

зом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обез-

вреживающими средствами», а также на работах, выполняемых в особых температур-

ных условиях или связанных с загрязнением» и обеспечить хранение, ремонт, стирку, 

сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 

работодателя (Приложение №4, 6). 

5.1.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

5.1.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соот-

ветствии с Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

5.1.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

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

(ст. 220 ТК РФ). 

5.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

5.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

5.1.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

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

нистративно-общественного контроля. 
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5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

5.2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами упол-

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

подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 

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

5.2.3. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охра-

не труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.5. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников Детского сада № 87. 

5.2.6. Помогать администрации в подготовке Детского сада № 87 к новому учеб-

ному году и участвовать в комиссии по приемке Детского сада № 87. 

5.2.7. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий «Юби-

лейный». 

 

5.3.Работники обязуются: 

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

5.3.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

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

работников. 

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

периодические медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в 

письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредст-

венно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. На время отказа от указан-

ной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед город-

ским (районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие сана-

тории – профилактории). 

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортив-

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

работы на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

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

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

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

труда, таким работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест 
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или карты специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих 

условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-

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

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

оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной пла-

ты. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами 

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

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, же-

лающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 

граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их за-

конных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе 

порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной органи-

зации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральным законом от 12 января 1996г. 

№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изме-

нениями и дополнениями). 

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

ально-трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности», о планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению чис-

ленности (штатов) работников, по вопросам финансирования учреждения, формиро-

вания и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и 

надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно рассматривать об-

ращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и давать на них  

мотивированные ответы. 
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7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации в 

Детский сад № 87, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 

законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

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

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

заработной платы профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на 

расчетный счет профсоюзной организации (районной (городской) организации 

Профсоюза). 

7.1.5. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

7.1.6. Предоставлять председателю профсоюзного комитета на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а 

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

пленумов, собраний, созываемых Профсоюзом. 

7.1.7. Устанавливать доплаты компенсационного характера в размере 2500 рублей 

работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации (лицу его 

замещающему), в размере 1000 рублей уполномоченному по охране труда (лицу его 

замещающему), в размере 600 рублей, работнику, выполняющему обязанности 

правового инспектора (лицу его замещающему), за организацию работы в рамках 

общественно – государственного управления образовательной организацией из фонда 

оплаты труда. 

7.1.8. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 

оценку условий труда с обязательным участием профсоюзных органов. 

7.1.9. Размещать на сайте Детского сада № 87страницу первичной профсоюзной 

организации. 

 

7.2. Стороны договорились: 

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

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

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация вправе участвовать в формировании 

социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и  свободное развитие человека, в разработке мер по социальной защите 

работников, определении основных критериев жизненного уровня, размеров индекса-

ции заработной платы, пособий и компенсаций в зависимости от изменения индекса 

цен, а также вправе осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законода-

тельства в указанной сфере (ст.22 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест 
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(специальной оценки условий труда), охраны труда, социальному страхованию и 

других. 

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

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохране-

нием среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашениями, и на-

стоящим коллективным договором. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривают следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

союза по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3, 5, 

6, 8 части первой статьи 81 ТК РФ; 

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

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

РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышение квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым или генераль-

ному соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.8. В Детском саду № 87 устанавливается следующий порядок согласования 

локальных нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллек-

тивным договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направля-

ет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган 

первичной профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабо-

чих дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотиви-

рованное решение о его принятии либо отказе в принятии и направляет работодателю 

данное мотивированное решение в письменной форме. 

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

принятии локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совер-

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

дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаи-

моприемлемого решения. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель либо принимает локальный нормативный акт на тех услови-

ях, которые были выдвинуты выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции работников, либо продолжает консультации. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных догово-

ров, других нормативных актов, действующих в детском саду. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных 

актов, регулирующих социально-трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

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

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с 

привлечением специалистов вышестоящих организаций Профсоюза. 

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодатель-

ства. 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий 

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

интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с ус-

тановленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников – членов Профсоюза премиями и ценными 

подарками по итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными 

органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными награ-

дами за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять ра-

ботников – членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на полу-

чение звания «Ветеран труда Свердловской области». 

 

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

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

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам детского сада и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 
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8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязу-

ется создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работ-

ников и работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-

техническую деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также испол-

нять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторона-

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

проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необ-

ходимую для этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

Общем собрании работников Детского сада № 87. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока дейст-

вия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собра-

нии трудового коллектива работников Детского сада № 87. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его ус-

ловий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодатель-

ством о труде. 
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Приложения к Коллективному договору. 

 

1 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №87 комбинированного 

вида» 

2 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №87 комбинированного вида».  

3  Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида». 

4 Список должностей работников, которым положены смывающие и обеззаражи-

вающие средства. 

5 Список должностей работников Детского сада № 87, занятых на работе с вред-

ными условиями труда (по результатам оценки условий труда). 

6 Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатную выдачу спе-

циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. 

7 График прохождения повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников «Детского сада № 87 комбинированного вида».          

8  Соглашение по охране труда. 
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                                                                 Приложение № 1 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Первичная профсоюзная организация 

Детского сада № 87 

Председатель профсоюзного комитета 

___________Л.Н.Фомичева 

«___» ______________2021 г. 

 

                 УТВЕРЖДАЮ: 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 87 комбиниро-

ванного вида» 

Заведующий Детским садом № 87 

___________Н.В.Спицына 

«___» ______________2021 г. 
                                                                                МП 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87 комбинированного вида » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                  г. Каменск – Уральский 
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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - ПВТР) в соот-

ветствии с разделом VIII Трудового кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ТК РФ) утверждаются работодателем по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией работников детского сада (далее по тексту – проф-

союз) 

1.2. Целью ПВТР является регулирование трудовых отношений в детском саду. 

1.3. ПВТР регламентирует порядок приёма и увольнения, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания и иные вопро-

сы регулирования трудовых отношений в детском саду. 

 

2.  Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в детский сад производится на основании заключенного тру-

дового договора. Условия трудового договора могут быть изменены по согла-

шению сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ) либо по инициативе работо-

дателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 настояще-

го Кодекса), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу. 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

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

ной подготовки 

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

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоя-

щим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (ст.65 ТК РФ). 

Приём на работу без перечисленных документов не допускается. 

2.3. Приём на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под 

подпись в 3-х дневный срок со дня фактического начала работы. 

2.4. При приёме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись со следующими документами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
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 с Уставом детского сада, коллективным договором, настоящими Правилами и 

другими локальными нормативными актами; 

 с порученной работой, условиями и оплатой труда, с его правами и обязанно-

стями; 

 с инструкциями по охране труда и противопожарной безопасности. 

2.5. На каждого работника детского сада ведётся личное дело, которое состоит из: 

 внутренней описи личного дела; 

 личной карточки (форма Т-2); 

 копии документа об образовании; 

 заявления о приёме на работу; 

 трудового договора, соглашений к нему; 

 выписок из приказов о назначении, переводе, увольнении; 

 материалов о награждениях, поощрениях. 

В дальнейшем в личное дело в хронологическом порядке подшивают документы, 

подтверждающие изменения анкетно-биографических данных: 

 копии свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

 копии свидетельств о рождении детей; 

 материалов по результатам аттестации; 

 материалов по курсовой подготовке и др. 

 справка об отсутствии уголовной ответственности. 

2.6. При заключении трудового договора может быть установлено испытание ра-

ботника   в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на 

срок не более 3 месяцев, а для заместителей руководителя – не более 6 меся-

цев). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не 

менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ) 

2.8. Руководитель обеспечивает в соответствующие сроки прохождение работника-

ми медицинского осмотра. 

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

исключением случаев, предусмотренных в ст. 72 ч. 2ТК РФ, при этом работник 

не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность временного перевода на другую работу не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.10. Трудовой договор, заключенный на неопределённый срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты по 

инициативе работодателя лишь в случаях, предусмотренных ст. 81, 83 ТК РФ, а 

также ст. 336 ТК РФ для педагогических работников. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть по собственному желанию трудовой дого-

вор, заключенный на неопределённый срок, предупредив об этом работодателя 

не менее чем за 2 недели. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупрежде-

ния об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью про-
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должения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пен-

сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работода-

телем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, условий коллективного договора, соглашения или трудового дого-

вора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.12. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работо-

датель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчёт. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупреждён в письменном виде не менее чем за 3 

дня до увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения оп-

ределенной работы, расторгается по завершении этой работы. Трудовой дого-

вор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-

ника, расторгается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, за-

ключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по истечении 

определенного сезона. 

2.14. Прекращение договора может иметь место только по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством. 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в неё 

записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт, а также по 

письменному заявлению работника копии документов, связанных с его рабо-

той. 

2.16. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствую-

щую статью, пункт. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.17. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о тру-

довой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хране-

ния в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

3. Основные обязанности и права работников 

3.1. Работники детского сада обязаны: 

3.1.1. Выполнять требования Устава детского сада, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и локальные нормативные акты детского 

сада. 

3.1.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину (своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя ис-

пользовать все рабочее время для производственного труда, не отвлекать дру-

гих работников от выполнения их трудовых обязанностей, соблюдать установ-

ленную продолжительность рабочего времени, согласовывать с работодателем 
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планируемые изменения графика и режима работы, не покидать рабочее место 

вплоть до прихода сотрудника-сменщика и др.) 

3.1.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О 

всех случаях травматизма немедленно сообщать работодателю. Соблюдать 

правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Не-

замедлительно сообщать работодателю о ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя. 

3.1.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.1.5. Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и веж-

ливыми с членами коллектива детского сада, воспитанниками и их родителями 

(законными представителями). 

3.1.6. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

3.1.7. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в дополнительных и слу-

жебных помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов 

и материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и 

других работников. 

3.1.8. Эффективно и бережно использовать технические средства обучения, оргтех-

нику и другое оборудование. Экономно и рационально расходовать материалы, 

а также электроэнергию, тепло - и водоресурсы. 

3.1.9. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой инфор-

мации сведения, полученные при исполнении должностных обязанностей, рас-

пространение которых может нанести вред работодателю, работникам детского 

сада, детям и их родителям (законным представителям). 

 

3.2. Педагогические работники обязаны (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

3.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные пп.3.1.1. - 3.1.9. настоящих ПВТР. 

3.2.2. Независимо от графика работы участвовать в методической работе детского са-

да, работе педагогического совета, других органов самоуправления, работать 

над самообразованием, знакомиться с опытом работы других педагогов. 

3.2.3. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-

печивать в полном объеме реализацию рабочей программы; 

3.2.4. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.2.5. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-

тельных отношений; 

3.2.6. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.2.7. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.2.8. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состоя-

ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодейст-

вовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.2.9. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.2.10. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.2.11. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 

3.3. Работники имеют право: 

 

3.3.1. На получение рабочего места, соответствующее санитарно-гигиеническим нор-

мам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, посо-

биями и материалами. 

3.3.2. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законо-

дательством. 

3.3.3. На получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем 

месте. 

3.3.4. На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья за исключением случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

3.3.5. На запрос и обращение в вышестоящие органы, к работодателю, а также в 

профсоюзные органы, в надзирающие органы по вопросам охраны труда, про-

ведение проверки условий и охраны труда на рабочем месте. 

3.3.6. На личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте 

и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве. 

3.3.7. На профессиональную переподготовку; повышение разряда и категории по ре-

зультатам своего труда. 

3.3.8. На проявление творчества, инициативы. 

3.3.9. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников 

и родителей (законных представителей). 

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

3.3.11. Быть избранными в органы самоуправления Детского сада. 

3.3.12. На совмещение профессий и должностей. 

3.3.13. На отдых в соответствии с ТК РФ. 

3.3.14. На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией и на отпуск без сохранения заработной платы на условиях, пре-

дусмотренных ТК РФ и Коллективным договором 

3.3.15. Получать специальные льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством РФ 

 

3.4. Педагогические работники имеют право (ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

3.4.1. Права, предусмотренные пп.3.3.1. - 3.3.15 настоящих Правил внутреннего тру-

дового распорядка. 
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3.4.2. На свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.3. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3.4.4. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.4.5. На выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

3.4.6. На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образо-

вательных программ; 

3.4.7. На осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельно-

сти, разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.8. На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, к информацион-

но-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образователь-

ной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогиче-

ской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

3.4.9. На участие в управлении детским садом, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом этой организации; 

3.4.10. На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образо-

вательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

3.4.11. На объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федера-

ции; 

3.4.12. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

3.4.13. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

3.4.14. На сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.4.15. На дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.4.16. На ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.4.17. На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
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работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

3.4.18. На досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

3.4.19. На предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

3.4.20. На иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4. Основные обязанности и права работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

4.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

4.1.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда, пожарной безопасности. 

4.1.4. Обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.1.5. Выплачивать работникам заработную плату в соответствии с квалификацией, 

стажем работы, аттестацией. 

4.1.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ. 

4.1.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины. 

4.1.8. Предоставлять представителям работников полную достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением. 

4.1.9. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при-

нимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным орга-

нам и представителям. 

4.1.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами. 

4.1.11. Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами. 

4.1.12. Способствовать систематическому повышению работниками квалифика-

ции, проводить в установленные сроки аттестацию педагогических кадров, соз-

давать условия для совмещения работы с обучением. 

 

4.2. Работодатель имеет право: 

4.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 
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4.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.2.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.2.4. Требовать от работников качественного исполнения ими трудовых обязанно-

стей, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка дет-

ского сада, бережного отношения к имуществу работодателя и других работни-

ков. 

4.2.5. Принимать локальные нормативные акты. 

4.2.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.2.8. Отстранять от работы работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-

ческого опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний по ох-

ране труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

К администрации детского сада относятся: 

 Заведующий; 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

 Заведующий хозяйством. 

Заведующему подчиняется весь состав администрации, все работники детского 

сада. 

Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе подчи-

няются воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, му-

зыкальные руководители, инструктор (воспитатель) по физической культуре, дру-

гие педагогические работники. 

Заведующему  хозяйством подчиняется учебно-вспомогательный и обслужи-

вающий персонал. 

Административная группа имеет право: 

 Предоставлять заведующему материалы для объявления благодарности; 

 Предоставлять заведующему материалы для наложения дисциплинарного взы-

скания; 

 Давать обязательные для исполнения указания для подчинённых работников. 

 

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, для работников детско-

го сада устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). 
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5.2. Время начала и окончания работы детского сада установлено по согласованию 

с учредителем: 

начало работы детского сада – 07 часов 00 минут. 

окончание работы – 19 часов 00 минут. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не рабо-

чему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Режим работы детского сада в предпраздничные дни составляет 11 часов (с 

07.00 до 18.00) 

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

устанавливается: 

 воспитателю – 36 часов в неделю; 

 учителю-логопеду– 20 часов в неделю; 

 педагогу-психологу– 36 часов в неделю; 

 музыкальному руководителю– 24 часа в неделю; 

 инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю. 

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю устанавли-

вается: 

 младшему воспитателю; 

 помощнику воспитателя; 

 кладовщику; 

 кастелянше; 

 рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 

 дворнику; 

 повару; 

 подсобному рабочему; 

 оператору стиральных машин; 

 уборщику служебных помещений; 

 делопроизводителю; 

 калькулятору; 

 заместителю заведующего по ВМР; 

 заведующему хозяйством. 

Сторожам установлен суммированный учёт рабочего времени с учётным перио-

дом в один календарный год. 

5.4. График работы сотрудников детского сада предусматривает время начала и 

окончания работы и определяется Графиком сменности, утверждённым заве-

дующим с учётом мнения профсоюза и составленным не позднее, чем за 1 ме-

сяц до его введения. График доводится до сведения работников под подпись. ( 

Приложение № 1) 

5.5. Расписание занятий составляется заместителем заведующего по воспитатель-

ной и методической работе в соответствии с учебным планом, требованиями 

СанПиН, с учётом максимальной экономии времени педагогических работни-

ков и утверждается заведующим. 

5.6. Заведующий детским садом организует учёт рабочего времени и его использо-

вания всеми работниками детского сада. В случае неявки на работу по болезни 
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работник обязан в тот же день известить об этом работодателя, а также предос-

тавить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.7. Питание воспитателей организуется в ходе кормления детей с целью привития 

воспитанникам культурно-гигиенических навыков и культуры поведения за 

столом. Остальные работники детского сада питаются в перерывы в соответст-

вии с графиком. 

5.8. Персоналу детского сада, непосредственно работающему с детьми, запрещено 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяю-

щего воспитателя, педагог, работающий на группе, заявляет об этом заведую-

щему либо лицу его заменяющему, который обязан принять меры к немедлен-

ной его замене другим работником. 

5.9. Общие собрания работников Учреждения проводятся по мере необходимости, 

но не реже четырёх раз в год. 

Заседания педагогического совета – не реже одного раза в квартал. 

Все собрания трудового либо педагогического коллектива проводятся во время 

дневного сна детей при условии нахождения одного из работников детского са-

да, закреплённых за группой, либо назначенных администрацией, в групповых 

помещениях. 

5.10. Посторонним лицам разрешается присутствовать в детском саду по согласова-

нию с заведующим. 

5.11. Работодателю Детского сада не разрешается делать замечания работникам по 

поводу их работы в присутствии детей и родителей (законных представителей), 

подчиненных работников, а также во время проведения занятий. 

5.12. Работникам детского сада запрещается: 

- изменять график сменности; 

- покидать рабочее место в течение рабочего времени без уведомления работо-

дателя; 

- заниматься деятельностью, мешающей работнику и отвлекающей его от каче-

ственного выполнения своих должностных обязанностей; 

- громко разговаривать и шуметь в помещениях и на территории детского сада; 

- курить и употреблять алкогольные и наркотические вещества в детском саде и 

на его территории. 

Кроме того, педагогическим работникам запрещается: 

 оставлять детей без присмотра; 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними, а также сокращать время прогулок с детьми; 

 отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним родствен-

никам, а также отпускать детей одних, в том числе и по просьбе родителей (за-

конных представителей). 

5.13. В случае, когда родители не имеют возможности исполнять свои обязанности в 

полном объеме, в частности, забрать ребенка из детского сада, они могут по-

просить об этом дедушку или бабушку, а также других совершеннолетних род-

ственников. При этом родители должны написать заявление (или доверенность) 

и подтвердить передачу права забирать ребенка из детского сада родственнику 

(доверенному лицу). 
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6. Время отдыха. 

6.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в детском саде (ст.122 ТК 

РФ) 

6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам про-

должительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска предоставляются педагоги-

ческим работникам в соответствии с ТК РФ и нормативно-правовыми актами 

РФ (ст.115 ТК РФ) 

6.3. Отпуска предоставляются в любое время в течение всего года, но без наруше-

ния нормального хода работы детского сада. Очерёдность предоставления от-

пусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвер-

ждаемым работодателем по согласованию с профсоюзом не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. Ознакомление работников с графи-

ком отпусков производится под роспись (ст.123 ТК РФ) 

6.4. По соглашению между работодателем и работником ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из от-

пуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска 

должна быть предоставлена работнику в удобное для него время в течение те-

кущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

(ст.125 ТК РФ) 

6.5. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ) 

6.6. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам в соот-

ветствии с ТК РФ и коллективным договором (ст.128 ТК РФ) 

6.7. Предоставление отпуска заведующему оформляется правовым актом учредите-

ля. 

 

7. Поощрения. 

7.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, повы-

шение эффективности и качества работы с детьми, за продолжительный и безу-

пречный труд, новаторство и другие достижения в работе применяются сле-

дующие поощрения: 

 объявление благодарности, 

 единовременное денежное вознаграждение 

 награждение благодарственным письмом. 

7.2. За особые трудовые успехи работники представляются в вышестоящие органы 

к награждению почётными грамотами, орденами, медалями, нагрудными знач-

ками, а также к присвоению почётных званий в по данной профессии. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

7.4. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и зано-

сятся в трудовую книжку и его личное дело. 
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины, за совершение дисцип-

линарного проступка, т.е. неисполнение или некачественное исполнение по ви-

не работника возложенных на него трудовых и (или) педагогических обязанно-

стей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника, а также 

превышение прав, причиняющее ущерб другим работникам, влечёт за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия, а 

также иных мер, предусмотренных законодательством. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право приме-

нить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме ст.193 ч. 1 ТК РФ. В случае отка-

за дать указанное объяснение составляется акт. Отказ работника дать объясне-

ние не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на согласование с профсоюзом. Дис-

циплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

хозяйственной деятельности – позднее двух лет со дня его совершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.5. Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответст-

вующий акт. 

8.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-

венную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных тру-

довых споров. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может 

быть снято до истечения одного года со дня его применения работодателем по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству профсоюза. 

8.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения или Устава Детского сада может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть вручена работнику. 

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в тече-

ние срока действия этих взысканий. 

8.10. Дисциплинарное взыскание к заведующему детским садом применяется учре-

дителем. 
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Приложение №1 

к Правилам  внутреннего трудового распорядка Детского сада № 87 

 

График работы работников Детского сада № 87 

 

Должность 
Ставка, 

ч/нед 
Перерыв ПН ВТ СР ЧТ 

 

ПТ 

 

Заведующий 
1 ст. 

40ч/нед 
13.00-14.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00- 

17.00 

Зам.зававед.по 

ВМР 

1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

Заведующий 

хозяйством 

1 ст. 40 

ч/нед 
13.00-13.30 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

Калькулятор 
1 ст.40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

 

08.00- 

16.30 

 

Воспитатель 

кор. группы 

1ст.30ч/не

д. 

1смена 
7.30-

12.30 

7.30-

12.30 

7.30-

12.30 

7.30-

12.30 

7.30-

12.30 

2смена 
12.30-

17.30 

12.30-

17.30 

12.30-

17.30 

12.30-

17.30 

12.30-

17.30 

Воспитатель 

групп старше-

го дошкольно-

го возраста 

1 ст. 36 

ч/нед 

1 смена 
7.00-

14.12 

7.00-

14.12 

7.00-

14.12 

7.00-

14.12 

7.00-

14.12 

2 смена 
11.48-

19.00 

11.48-

19.00 

11.48-

19.00 

11.48-

19.00 

11.48-

19.00 

Воспитатель 

групп младше-

го дошкольно-

го возраста 

1 ст. 36 

ч/нед 

1 смена 
7.00-

13.12 

7.00-

13.12 

7.00-

13.12 

7.00-

13.12 

7.00-

13.12 

2 смена 
10.48-

19.00 

10.48-

19.00 

10.48-

19.00 

10.48-

19.00 

10.48-

19.00 

Музыкальный 

руководитель 

1 ст. 

24ч/нед 
- 

8.00-

12.48 

8.00-

12.48 

8.00-

12.48 

14.00-

18.48 

8.00-

12.48 

Инструктор по 

физкультуре 

0,5 ст. 

15ч/нед 

- 

 

 

 

08.00-

11.00 

09.00-

12.00 

08.00-

11.00 

08.00-

11.00 

09.00-

12.00 

Учитель  

логопед 

1 ст. 20 

ч/нед 
- 

8.00-

12.00 

13.30-

17.30 

8.00-

12.00 

13.30- 

17.30 

8.00-

12.00 

Педагог-  

психолог 

1 ст. 

36ч/нед 
12.00-12.30 

12.00-

19.00 

8.00-

17.00 

8.00-

17.00 

12.00-

19.00 

8.00-

14.30 

Делопроизво-

дитель 

1 ст. 40 

ч/нед 
12.30-13.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

08.30-

17.00 

Младший  

воспитатель 

1 ст. 40 

ч/нед 
14.00-15.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

Помощник 

воспитателя 

1 ст. 40 

ч/нед 
14.00-15.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 
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Оператор  

стиральных 

машин 

1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

Повар 
1 ст. 40 

ч/нед 

1 смена 

13.00-13.30 

6.00-

14.30 

6.00-

14.30 

6.00-

14.30 

6.00-

14.30 

6.00-

14.30 

2 смена 

13.00-13.30 

9.00-

17.30 

9.00-

17.30 

9.00-

17.30 

9.00-

17.30 

9.00-

17.30 

Кастелянша 
1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

Подсобный 

рабочий 

1 ст. 40 

ч/нед 
11.30-12.30 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

08.00-

17.00 

Кладовщик 
1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

Рабочий по 

компл. обслуж. 

и рем.зд. 

1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

Дворник 
1 ст. 40 

ч/нед 
12.00-12.30 

06.00-

14.30 

06.00-

14.30 

06.00-

14.30 

06.00-

14.30 

06.00-

14.30 

УСП 
1ст.40ч/не

д 
12.00-12.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 

08.00-

16.30 
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 Приложение  № 2 к коллективному договору 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение применяется при исчислении заработной платы работ-

ников Детского сада № 87 (далее - Учреждение). 

2. Заработная плата работников Учреждения устанавливается трудовыми догово-

рами в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. Система 

оплаты труда в Учреждении устанавливаются на основе настоящего Положения, кол-

лективного договора, соглашений, локальных нормативных актов в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, по согласованию с  первичной профсоюзной организа-

цией или при его отсутствии иного представительного органа работников Учрежде-

ния. 

Положение об оплате труда работников Учреждения, предусматривает конкрет-

ные размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по соответст-

вующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий). 

3. Фонд оплаты труда Учреждения утверждается органом местного самоуправления 

«Управление образования  Каменск-Уральского городского округа» (далее - Управ-

ление образования) на соответствующий финансовый год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников,  субсидий 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзной 

организации Детского сада № 87 

       ________ Л.Н.Фомичева 

Протокол заседания профкома 

от «18» августа 2021 г. №11 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий Детским садом № 87 

____________ Н.В. Спицына 

 

Приказ заведующего Детским 

садом № 87 от 18.08.2021г. № 76   «Об утвер-

ждении Положения  

об оплате труда работников 

 муниципального   бюджетного  

дошкольного образовательного  

учреждения«Детский сад № 87 

комбинированного вида» 
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бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-

ного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты 

труда Учреждения должен составлять не более  30 процентов. 

4. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения по согласова-

нию с органом местного самоуправления «Управление образования  Каменск–

Уральского городского округа» (далее – Управление образования) и включает в себя 

все должности работников данного Учреждения в пределах утвержденного на соот-

ветствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, долж-

ны определяться в соответствии с уставом Учреждения и соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника ра-

бот и профессий рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с Поста-

новлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 

12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников 

работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организаци-

ях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре должно-

стей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должно-

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее - но-

менклатура должностей). 

 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

6. Оплата труда работников Учреждений устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым зако-

нодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных орга-

низаций; 

9) норм труда; 

10) согласования с  первичной профсоюзной организации или  при его отсутствии 
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иного представительного органа работников Учреждения. 

7. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (стаж педагогической работы, наличие квалификаци-

онной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарифика-

ции; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные рай-

онным регулированием оплаты труда. 

8. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9. Изменение оплаты труда работников производится: 

1) при присвоении (истечении срока действия) квалификационной категории - со 

дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии (со дня истече-

ния срока действия квалификационной категории); 

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

кумента, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министер-

ством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома канди-

дата наук (при предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора 

наук (при предъявлении диплома доктора наук); 

5) при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Уч-

реждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответст-

вующие выплаты. 

10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном 

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

заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

11. Руководитель Учреждения: 

1) проверяет документы о стаже педагогической работы, другие основания, пре-

дусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, вы-

полняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

том же Учреждении помимо своей основной работы; 

3) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание, которое включает все 

должности работников Учреждения; 

4) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
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заработной платы работников Учреждения. 

12. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая может 

выполняться в Учреждении педагогическими работниками, устанавливается в случа-

ях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

13. Особенности регулирования работы по совместительству для педагогических 

работников помимо особенностей, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, оп-

ределяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

14.  Предоставление педагогической работы работникам, выполняющим ее поми-

мо основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других организаций (включая работников органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов, центров) осуществляется по согласованию с  первичной 

профсоюзной организацией или при его отсутствии иного представительного органа 

работников Учреждения и при условии, если педагогические работники, для которых 

данное Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподаватель-

ской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников. 

15. Оплата труда работников Учреждения включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

16. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоя-

тельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты, а также размеры стимулирующих и иных выплат  в соответствии с настоящим 

Положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствую-

щим профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой 

должностью. 

18. Учреждение самостоятельно устанавливает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам с учётом требований  к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности. Учреждение имеет право 

производить  корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из 

объёмов имеющегося финансирования. 
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19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится про-

порционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по ка-

ждой из должностей. 

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

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от вы-

полненного им объема работ. 

21. При суммированном учете работодатель организует рабочий процесс таким 

образом, чтобы норма рабочего времени была отработана работником за учетный пе-

риод. Оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени: оклад (должностной оклад), ставка заработной платы делится на среднеме-

сячное число нормативных часов за учетный период, а затем умножается на количе-

ство часов, отработанных работником в данном месяце. 

22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреж-

дения, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работ-

ники учебно-вспомогательного персонала), должности педагогических работников 

(далее – педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответст-

вии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп должностей работников образования». 

23. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических 

работников. 

24. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламен-

тируется Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

25. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), уста-

навливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификацион-

ным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

26. Размеры должностных окладов устанавливаются по профессиональной квали-

фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих». 

27. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профес-

сиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, ут-
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вержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

28. Размеры окладов устанавливаются по квалификационным разрядам общеот-

раслевых профессий рабочих. 

29. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагоги-

ческих работников Учреждения,  повышаются в следующих размерах: 

1) имеющим высшую квалификационную категорию по результатам аттестации, – 

на 25 процентов; 

2)  имеющим  первую квалификационную категорию по результатам аттеста-

ции, – на 20 процентов; 

3)  окончившим профессиональные образовательные организации, образова-

тельные организации высшего образования и получившим   соответствующее про-

фессиональное образование в первый раз, трудоустроившимся по специальности в 

год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, - на 20 процентов сроком на два года. 

Данный коэффициент устанавливается педагогическому работнику не в год окон-

чания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования в следующих случаях: 

а) нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

после окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования - при трудоустройстве впервые по специальности в течение 6 

месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

б) если работник после окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования был призван в Вооружённые 

силы России для прохождения срочной службы - при трудоустройстве впервые по 

специальности в течение 6 месяцев после увольнения в запас; 

4)  подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой долж-

ности, – на 10 процентов. 

Указанные в настоящем пункте повышения образуют новые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. Начисления компенсационных вы-

плат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного на 

соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в соответствии 

с настоящим пунктом. 

30. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 

педагогическим работникам, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя Учреждения,  его заместителя. 

31. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения устанав-

ливаются работодателем в трудовом договоре. 
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32. Оплата труда руководителя Учреждения включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя Уч-

реждения, в соответствии с утвержденным Управлением образования муниципаль-

ным нормативным правовым актом. 

33. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется в трудо-

вом договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муници-

пального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости Учреждения. 

При установлении должностного оклада руководителю Учреждения предусмат-

ривается его повышение по результатам аттестации на период ее действия: 

а) при соответствии занимаемой должности на 20 процентов. 

Повышение оклада руководителю по результатам аттестации не распространяется 

на педагогические должности, которые он совмещает. 

Порядок аттестации руководителей Учреждений устанавливается приказом на-

чальника Управления образования. Аттестация руководителей проводится только на 

соответствие (несоответствие) занимаемой должности, без присвоения категорий. 

34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-

ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреж-

дений (без учета заработной платы соответствующего руководителя) определяется 

муниципальным нормативным правовым актом Управления образования в размере, 

не превышающем размера, который установлен постановлением Администрации го-

рода Каменска-Уральского от 30.12.2016 № 1714 «Об оплате труда руководителей и 

их заместителей отдельных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий и других вопросах оплаты труда в муниципальных учреждениях, муни-

ципальных унитарных предприятиях». 

Определение размера среднемесячной заработной платы руководителя осуществ-

ляется в соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

35. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается рабо-

тодателем на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя  Учреждения, 

установленного в соответствии с частью первой пункта 33 настоящего Положения 
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без учёта его повышения, предусмотренного частью второй пункта 33 настоящего 

Положения. 

36. Руководителю, заместителю руководителя при условии, что их деятельность 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно - мето-

дической деятельностью, имеющим учёную степень кандидата (доктора) наук и (или) 

почётное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации) название которого начина-

ется со слов «Народный» или «Заслуженный», устанавливаются стимулирующие вы-

платы в размерах, установленных: 

для руководителей – Управлением образования; 

для заместителей руководителя – локальным нормативным актом Учреждения, 

утвержденным руководителем Учреждения, по согласованию с  первичной профсо-

юзной организацией. 

37. Стимулирование руководителя Учреждения, в том числе за счет средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляется Управле-

нием образования в соответствии с показателями эффективности и критериями оцен-

ки показателей эффективности деятельности руководителя Учреждения, в соответст-

вии с утвержденным Управлением образования муниципальным нормативным пра-

вовым актом. 

38. Заместителю руководителя устанавливаются выплаты  компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6  настоящего Положения. 

Глава 5. Компенсационные выплаты 

39. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодатель-

ством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должно-

стным окладам), ставкам заработной платы работников Учреждения при наличии ос-

нований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 

41. Для работников Учреждений устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-

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

отклоняющихся от нормальных); 

4) выплаты, связанные с обеспечением минимального размера заработной платы, 

установленной в Свердловской области. 
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42. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, опре-

деленном законодательством Российской Федерации на основании приказа руково-

дителя Учреждения в размере: 

1) повар – 7 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

2) подсобный рабочий – 4 процента (должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по специальной 

оценке условий труда не реже одного раза в пять лет с целью уточнения наличия ус-

ловий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсаци-

онных выплат за работу в указанных условиях. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

43. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время с (22 

часов до 6 часов) составляет 35 процентов часовой ставки заработной платы (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за каждый час  работы в ночное время. 

44. Всем работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент к зара-

ботной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установ-

ленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 

не установлены, на Урале и в производственных отраслях  в Северных и Восточных 

районах Казахской ССР». 

45. Работникам Учреждений (кроме руководителя Учреждения) за выполнение 

работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и 

случаях: 

1) 20 процентов – педагогическим работникам за работу в группах, в которых 

реализуются адаптированные образовательные программы; 

2) 20 процентов – младшим воспитателям, помощникам воспитателям за работу в 

группах, в которых реализуются адаптированные образовательные программы; 

3) 60 процентов - за работу, характер которой связан с непосредственным контак-

том с воспитанниками, детьми, больными СПИДом, и ВИЧ-инфицированными; 

46. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компен-

сационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных  

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. 

consultantplus://offline/ref=D164B8C2C654A9F223A3E1F0D2B63C8038BC2DE64140266D67227122H6PEJ
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При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

47. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

Учреждения при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

48. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

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

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

49. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника устанавливаются: 

1) лицу, выполняющему обязанности председателя профсоюзного комитета – 

2500рублей; 

2) лицу, выполняющему обязанности уполномоченного по охране труда –

1000рублей; 

3) лицу, выполняющему обязанности  за правовую работу первичной проф-

союзной организации – 600рублей; 

4) лицу, ответственному за подготовку информации для таблиц электронного 

мониторинга, оператору системы  электронного мониторинга в сфере об-

разования – 300рублей; 

5) лицу, ответственному за функционирование системы контентной фильтра-

ции – 300рублей; 

6) лицу, ответственному за предоставление информации и размещение её на 

сайте государственных (муниципальных) организаций в сети Интернет – 

500рублей; 

7) лицу, ответственному за функционирование официального сайта Учреж-

дения – 500рублей; 

8) лицу, ответственному за осуществление контроля наличия санитарных 

книжек, своевременным прохождением работниками медицинского ос-

мотра 500рублей; 

9) лицу, ответственному за организацию мероприятий и разработку паспорта 

гражданской обороны – 300 рублей; 

10) лицу, ответственному за организацию мероприятий и разработку паспорта 

безопасности дорожного движения – 500 рублей; 

11) лицу, ответственному за организацию мероприятий и разработку паспорта 

антитеррористической безопасности - 500 рублей; 
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12) лицу, ответственному за организацию мероприятий по противодействию 

коррупции – 500 рублей. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за проведение работы по 

дополнительным образовательным программам и иные виды работ, не включенные в 

круг должностных обязанностей. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением само-

стоятельно в пределах фонда оплаты труда, утвержденного руководителем Учрежде-

ния, по согласованию с первичной профсоюзной организацией или иного представи-

тельного органа работников Учреждения. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанав-

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

объема дополнительной работы. 

50. При совмещении должностей заработная плата работнику за выполнение од-

ной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной платы, 

установленной в Свердловской области. 

Работа, выполняемая работником сверх или ниже нормы труда, оплачивается 

пропорционально объему выполняемых сверх или ниже одной нормы труда обязан-

ностей, с учетом первой части настоящего пункта. 

Доплаты, установленные в настоящем пункте, не суммируются. 

51. Условия, размеры и порядок компенсационных выплат работникам устанавли-

ваются руководителем Учреждения в соответствии с настоящим Положением по со-

гласованию с первичной профсоюзной организацией или иного представительного 

органа работников Учреждения. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

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

полнительной работы, а также срока ее выполнения. 

52. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные окла-

ды), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и 

иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

53. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются настоящим Положением с учётом разрабатываемых в Учреждении 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда ра-

ботников. 

54. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 
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3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

55. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, ме-

роприятий. 

56. Выплаты стимулирующего характера не образуют новые оклады (должност-

ные оклады) и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых к ок-

ладу (должностному окладу). 

57. Размер выплат стимулирующего характера определяется Учреждением с учё-

том разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работ-

ников пропорционально отработанному времени. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководи-

телем Учреждения с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средства-

ми. 

Принятие решения о выплатах стимулирующего характера работникам Учрежде-

ния осуществляется соответствующей комиссией, созданной работодателем, с уча-

стием представителя первичной профсоюзной организации работников Учреждения, 

на основе разрабатываемых в Учреждении формализованных показателей и критери-

ев эффективности работы. 

58. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавли-

ваются настоящим Положением и отражают количественную и (или) качественную 

оценку трудовой деятельности работников. 

59. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышаю-

щие эффективность деятельности, авторитет и имидж Учреждения, интенсивность 

труда работника выше установленных системой нормирования труда Учреждения 

норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются  с це-

лью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетент-

ных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемо-

сти групп, за подготовку определенного количества победителей (призеров) конкур-

сов, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безава-

рийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств Учреждения, 

разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение 

особо важных, срочных и других работ, значимых для Учреждения. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда 

на определенный срок в порядке, установленном настоящим Положением, трудовым 

договором. 

60. К выплатам за  качество выполняемых работ относятся выплаты за учёную 
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степень, кандидата (доктора) наук и (или) почётное звание (СССР, РСФСР, Россий-

ской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслужен-

ный» и другие качественные показатели, определяемые коллективными договорами, 

соглашениями и локальными нормативными актами Учреждения. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материально-

го стимулирования профессиональной подготовленности работников. Размер выплат 

за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических ре-

зультатов его работы на определенный срок в порядке, установленном настоящим 

Положением, трудовым договором. 

61. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогиче-

ским работникам, имеющим учёную степень или почётные звания, устанавливаются 

следующие ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы: 

1) за учёную степень кандидата наук и (или) почётное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный», - не 

более 10 процентов; 

2) за  учёную степень доктора наук и (или) почётное звание (СССР, РСФСР, Рос-

сийской Федерации), название которого начинается со слов «Народный», - не более 

20 процентов. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы  за качество выполняемых работ педагогическим работни-

кам, имеющим учёную степень или почётные звания, устанавливается настоящим 

Положением с учётом наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников. 

62. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы  в Учреждении, а также принятых на работу в порядке пе-

ревода. 

В стаж непрерывной работы, дающий право на получение выплат стимулирующе-

го характера в  детском саде засчитываются периоды: 

-  фактически проработанное время в детском саде; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место ра-

боты (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оп-

лаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе, время оплаченного про-

стоя); 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место ра-

боты (должность) и он получал пособие по государственному социальному страхова-

нию. 

- стаж работы в образовательном учреждении, из которого работник был принят 

переводом или по приглашению Учреждения. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) устанавливает-

ся настоящим Положением. 
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63. При наличии экономии финансовых средств, направленных на выплаты сти-

мулирующего характера  по решению руководителя Учреждения по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией работников Учреждения по итогам работы за 

квартал устанавливаются премиальные выплаты. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются: 

1) по итогам работы за квартал при наличии существенных результатов работы; 

2) по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

Решение о выплате указанной выплаты и её конкретном размере принимаются с 

учётом актуальности, важности, сложности выполнения задания, качества и срочно-

сти его выполнения. 

64. Порядок оказания материальной помощи работникам Учреждения 

Руководитель Учреждения вправе, при наличии экономии финансовых средств  на 

оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются настоящим 

Положением, принятым руководителем Учреждения по согласованию с   первичной 

профсоюзной организацией  Учреждения. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника в сле-

дующих особых случаях: 

- при рождении ребенка в семье работника - на основании копии свидетельства о ро-

ждении ребенка - 500 руб.; 

- при личной свадьбе работника, впервые вступающего в брак – на основании копии 

свидетельства о браке - 500 руб.; 

- работнику, имеющему инвалидность или ребенка-инвалида, ко Дню инвалида – на 

основании копии справки об инвалидности - 500 руб.; 

- при оздоровлении работника в санатории, профилактории, если работник платит за 

путевку более 80% - на основании копии квитанции об оплате путевки – 500 руб.; 

- проведение платных оперативных вмешательств медицинского характера работнику 

либо его близким родственникам (родителям, супругу, детям) стоимостью, превы-

шающей 50% средней заработной платы работника – на основании выписки из исто-

рии болезни и копии документа, подтверждающего оплату оперативного вмешатель-

ства – 1000 руб.; 

- в случае продолжительной болезни работника при лечении в стационаре свыше 30 

дней - на основании выписки из истории болезни - 1000 руб.; 

- прекращение трудового договора в связи с признанием работника полностью неспо-

собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – на 

основании подтверждающих документов - 1000 руб.. 
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В случаях, не предусмотренных данным Положением, материальная помощь может 

оказываться по совместному решению руководителя Учреждения и профсоюзного 

комитета. 

Заявление об оказании материальной помощи работником должно быть представлено 

в течение трех месяцев с момента возникновения ситуации, являющейся причиной 

обращения за материальной помощью. 

Отказ в оказании материальной помощи работнику допускается при отсутствии 

финансовых средств, направленных на выплаты стимулирующего характера учреж-

дения 

65. Принятие решения о выплатах стимулирующего характера работникам Учре-

ждения осуществляется соответствующей комиссией, созданной работодателем, с 

участием представительного органа работников Учреждения, на основе разрабаты-

ваемых в Учреждении показателей и критериев оценки эффективности работы. 

Комиссия принимает решение о премировании и установлении размера ежеме-

сячной премии до 17 числа текущего месяца, открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии принимается 

простым большинством голосов и оформляется протоколом. Протоколы заседаний 

комиссии хранятся в детском саде 5 лет. Работник имеет право присутствовать на за-

седании комиссии и давать необходимые пояснения. 

На основании решения комиссии заведующий издает приказ о премировании. 

Стимулирующие выплаты максимальными размерами не ограничиваются и про-

изводятся как по основному месту работы, так и при работе по совместительству. 

В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит урегулированию путем непосредственных перего-

воров между работником и руководителем Учреждения. 

В случае не достижения согласия путем переговоров между работником и руководителем Учреждения, спор под-

лежит разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

66. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время, в кото-

рое не включаются: 

- пребывание в оплачиваемом отпуске или в отпуске без сохранения заработной 

платы: 

- время нетрудоспособности; 

- другие периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялась 

средняя заработная плата. 

67. Порядок выплаты единовременной премии работникам учреждения 

В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива при на-

личии экономии финансовых средств на оплату труда по решению руководителя Уч-

реждения может применяться единовременное премирование работников Учрежде-

ний. Единовременная премия выплачивается в абсолютном размере. 

Размер единовременной премии, выплачиваемой работнику детского сада, опре-

деляется  по согласованию с  первичной профсоюзной организацией детского сада. 

Единовременные премии устанавливаются распоряжением заведующего в разме-

ре, не превышающем 25% одного должностного оклада: 
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- при объявлении благодарности; 

- при награждении Почетной грамотой Управления образования, Главы Каменск-

Уральского городского округа, Городской Думы Каменск-Уральского городского ок-

руга, органов государственной власти Свердловской области, Министерства образо-

вания и молодёжной политики Свердловской области, Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2004 года   № 24 «О знаках 

отличия в сфере образования и науки»; 

- при награждении государственными наградами РФ и наградами  Свердловской об-

ласти; 

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

- при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости. 

Единовременные премии устанавливаются распоряжением заведующего в разме-

ре, не превышающем одного должностного оклада: 

- по итогам календарного года при наличии существенных результатов работы; 

- по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

Решение о выплате указанной премии и ее конкретном размере принимает заведую-

щий с учетом актуальности, важности, сложности выполненного задания, качества и 

срочности его выполнения и при наличии финансовых средств, направленных на вы-

платы стимулирующего характера учреждения. 

Единовременная премия не выплачивается работникам Детского сада: 

- при отсутствии экономии финансовых средств на оплату труда; 

- увольняемым из Учреждения по статье 71, пунктам 4 - 11 части первой статьи 

81, пунктам 1 и 2 части первой статьи 336 и часть первой статьи 84 (если нарушение 

правил заключения трудового договора допущено по вине работника) Трудового ко-

декса Российской Федерации; 

- увольняемым при неудовлетворительном результате испытания (в месяце 

увольнения).
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