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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном обра-

зовательном учреждении  детский сад № 10 муниципального образования Канев-

ской район, далее – МБДОУ ДС № 10, и заключаемым работниками и работодате-

лем в лице их представителей. 

       1.1. Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в сфере 

образования и связанных с ними экономических отношений, а также определяет 

общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работников 

образования.  

      Коллективный договор основывается на Конституции Российской Федерации, 

Трудовом кодексе Российской Федерации, законах Российской Федерации: «Об 

образовании в Российской Федерации», «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законе Краснодарского края «О социальном партнерстве 

в Краснодарском крае», отраслевое соглашение по учреждениям отросли 

образования и науки Краснодарского края на 2017-2020 годы.  

Регистрация коллективных договоров организаций в государственных казен-

ных учреждениях Краснодарского края центрах занятости населения в муници-

пальных образованиях осуществляется после их правовой экспертизы в вышестоя-

щем профсоюзном органе. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 муници-

пального образования Каневской район,  в лице заведующего Сабаровской Светла-

ны  Георгиевны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники учрежде-

ния, в лице  председателя первичной профсоюзной организации Слепушкиной Ве-

ры Викторовны.  

1.2. Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в рам-

ках социального партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового за-

конодательства РФ, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-

ва. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу учрежде-

ния, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасно-

го и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, учет мнения 

председателя первичной профсоюзной организации по проектам текущих и пер-

спективных производственных планов и программ, другим локальным актам, ка-

сающимся деятельности работников учреждения. 
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1.3.2. председатель первичной профсоюзной организации защищает интере-

сы работников с учетом условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблю-

дением законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих бо-

лее эффективную деятельность учреждения, нацеливает работников на своевре-

менное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в ре-

гулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты тру-

да, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обяза-

тельства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и 

инструкции по охране труда.  

Предметом настоящего коллективного договора являются более благоприят-

ные по сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, ком-

пенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работ-

ников, на период действия настоящего коллективного договора соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения со-

става, структуры, наименования органа управления Работодателя, расторжения 

трудового договора с его руководителем. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение  трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение все-

го срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон: 

1.7.1. Работодатель признает, председателя первичной профсоюзной органи-

зации единственным представителем работников, уполномоченным представлять 

их интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических от-

ношений. 

1.7.2.  председатель первичной профсоюзной организации обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодатель-

ством РФ, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоя-

щего коллективного договора; 

- участвовать в управлении учреждения в соответствии с действующим зако-
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нодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельно-

сти учреждения и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нару-

шения работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в 

соответствии с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до 

забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интере-

сов работников) с целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, 

укреплению трудовой дисциплины членов первичной профсоюзной организации 

обеспечению ее прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию 

по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения трудового законодатель-

ства РФ. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на  3 года  и вступает в силу 

с «27» июня  2020   года по 26 июня 2023 года (ст. 43 ТК). 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между ра-

ботником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчи-

нении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-

довым договором. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК 

РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при-

меняемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регу-

лирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения председателя 

первичной профсоюзной организации (ст.189, ст.190 ТК РФ) (приложение № 1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в 
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двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу-

чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подпи-

сью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством РФ, соглашениями, кото-

рые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые до-

говоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 

ТК РФ) с участием председателя первичной профсоюзной организации (ст.372 ТК 

РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работ-

нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 

ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудо-

вого договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

          Работодатели расторгают трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, помимо 

оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необходимости постоянного 

ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями». 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан пе-

ревести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состо-

янию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывает-

ся от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то рабо-

тодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить 
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работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстране-

ния от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральным законодательством, соглашениями (ст.73 ТК 

РФ). 

        Работодатель вправе произвести увольнение работника без согласия соответ-

ствующего профсоюзного органа в случае, если это согласие не представлено в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней или если решение о несогласии с данным увольнением 

признано судом необоснованным на основании заявления работника.  

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, уста-

новленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

первичной профсоюзной организации, в случае сокращения численности или шта-

та работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по со-

гласованию с председателем первичной профсоюзной организации (ст.82, ст.373 

ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комис-

сии работодатель обязуется включать представителя первичной профсоюзной ор-

ганизации (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Председатель первичной профсоюзной организации обязуется вести 

разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового законодатель-

ства. 

2.17. Обеспечивать заключение (оформление) с работниками трудовых дого-

воров, содержание которого определено ст. 57 ТК РФ. 

          Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 

-  учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 195.3 ТК РФ; 

-  учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

 2.18. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения председателя первичной 

профсоюзной организации в учреждении в порядке, установленном ст. 372 Трудо-

вого кодекса РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хране-

ния и использования персональных данных работников организаций. 

2.19.Обеспечивать выплату выходного пособия в размере не менее среднего 
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месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в свя-

зи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора. 

        2.20. Предоставлять преимущественное право работникам оставления на 

работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 

или штата работников в случаях: 

 - обучения в образовательных учреждениях профессионального образования 

(независимо от того, за чей счѐт они обучаются); 

- работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности, в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

-  работникам, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; 

-  работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет. 

-  одинокие матери, воспитывающие ребѐнка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребѐнка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

- педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая квалифи-

кационная  категория. 

 

 3. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости 

 

Работодатель: 

3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров. 

3.2. Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством, а увольнение руководителя дошкольного 

образовательного учреждения только с предварительного согласия территориаль-

ной организации райкома профсоюза. 

3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части управления 

норм труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, предоставляет льготы и га-

рантии, осуществляет взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

3.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации педа-

гогических кадров в соответствии с законом РФ «Об образовании», Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и включает в аттестационную ко-

миссию учреждения председателя первичной профсоюзной организации. 

3.5. Согласовывает с председателем первичной профсоюзной организации 

приказы, положения и мероприятия по вопросам установления условий, норм тру-

да, заработной платы и форм материального поощрения, сокращения штатов и 

численности работников, охраны труда, развития социальной сферы. 

3.6. Разрабатывает должностные обязанности работников. Не требует от ра-

ботника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.7. Предоставляет каждому работнику перерыв для отдыха и питания. 

3.8. Предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск согласно 
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графику отпусков, утвержденным с учетом мнения председателя первичной проф-

союзной организации не позднее, чем за 2 недели, до наступления календарного 

года, с оплатой отпускных не позднее, чем за три дня до начала ежегодного отпус-

ка. Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков при 

предоставлении последнему путевки на санаторно-курортное лечение или по дру-

гой  уважительной причине. 

3.9. Предоставляет вновь принятым работникам ежегодный оплачиваемый 

отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя, 

а до истечения шести месяцев непрерывной работы по соглашению сторон трудо-

вого договора и в случаях, предусмотренных ст. 122 ТК РФ 

3.10. Отчитывается перед трудовым коллективом не реже двух раз в год о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3.11. Обеспечивает создание в дошкольном общеобразовательном учрежде-

нии комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и включает 

председателя первичной профсоюзной организации. 

3.12.Своевременно, в установленной форме и полном объеме информирует 

службу занятости населения о наличии свободных рабочих мест и вакансий. 

3.13. Председатель первичной профсоюзной организации: 

3.13.1.Осуществляет контроль за соблюдением Работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений;  

3.13.2. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;  

3.13.3. Участвует в работе комиссии по приему дошкольного образователь-

ного учреждения к новому учебному году. 

3.13.4. Осуществляет совместно с Работодателем подготовку документов для 

награждения работников и присвоения почетных званий. 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

Работодатель: 

4.1. По согласованию с председателем первичной профсоюзной организации 

определяет необходимость и формы профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

МБДОУ  ДС № 10. 

4.2. Организовывает профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников. 

4.3. Повышает квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. В   случае   направления  работника  для   повышения квалификации 

сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основ-

ному месту работы. 
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          4.4. Закрепляет наставников за молодыми специалистами в первый год их ра-

боты, устанавливает наставникам доплату за проводимую работу по соглашению 

сторон. 

4.5. Организовывает работу по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности. 

4.6. Осуществляет мероприятия по повышению квалификации для женщин в 

течение первого года их работы после выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

4.7. Продлевает до одного года действия имеющихся квалификационных ка-

тегорий  педагогическим  работникам с момента выхода их на работу в случаях: 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуском по уходу за ре-

бенком. 

4.8. При аттестации отдельных категорий педагогических работников, пре-

тендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истече-

нием срока ее действия, оценка уровня их квалификации осуществляется на основе 

письменного представления, в котором указаны сведения о результатах професси-

ональной деятельности педагога. По упрощенной процедуре аттестуются следую-

щие категории работников: 

- награжденные государственными наградами, получившие почетные звания, 

отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности. 

4.9. При совершенствовании порядка аттестации педагогических работников 

и руководителя учреждения обеспечивает: 

- бесплатность прохождения аттестации; 

- увеличение заработной платы за квалификационную категорию:  

       15% - высшая категория,  

       10% - первая категория,  

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при проведе-

нии аттестации. 

       4.10. Осуществлять мероприятия по закреплению мер социальной поддержки: 

 - предоставлению мер социальной поддержки работникам из числа молодежи, 

впервые поступивших на работу, установлению им надбавок к заработной плате, 

на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или 

локальными нормативными актами;  

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их ра-

боты в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую работу на 

условиях, определяемых коллективными договорами; 

- выявлению и поддержке талантливых педагогов в рамках конкурса для молодых 

специалистов «Педагогический дебют», других профессиональных конкурсах «Пе-

дагогического Олимпа Кубани» в специальных номинациях (молодой учитель - 

дефектолог и т.п.); 

 - содействует деятельности Ассоциации и Советов молодых педагогов Краснодар-

ского края; 
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- поощрению молодых педагогов, активно участвующих в творческой, воспита-

тельной и общественной деятельности образовательных организаций; 

- осуществлению дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их вы-

хода из отпуска по уходу за ребенком; 

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучаю-

щихся в образовательных организациях, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и коллективным договором; 

- поддержке патриотического воспитания молодежи, молодежного досуга, физ-

культурно – оздоровительной и спортивной работы. 

 

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомить председателя первичной профсоюзной организации в пись-

менной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

5.2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или 

штата уведомить работников персонально и под роспись не менее, чем за два меся-

ца до даты увольнения. Уведомление должно содержать приказ о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предполагаемые варианты трудоустройства (ст. 82 ТК РФ). 

5.3. Увольнение работников, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ производится по согласованию с  председателем первичной проф-

союзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

5.4. Стороны договорились, что: 

5.4.1. При сокращении численности или штата работников преимуществен-

ным правом на оставление на работе пользуются работники с более высокой про-

изводительностью труда и квалификацией (ст. 179, ТК РФ). 

5.4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации по-

мимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

- обучения в образовательных учреждениях профессионального образования 

(независимо от того, за чей счѐт они обучаются); 

- работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности, в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

-  работникам, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет; 

-  работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет. 

-  одинокие матери, воспитывающие ребѐнка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребѐнка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет. 
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- педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая квалифи-

кационная  категория. 

5.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим законодательством РФ  при сокращении чис-

ленности или штата (ст. 180 ТК РФ). 

5.4.4. Не осуществлять в течение учебного года в образовательных учрежде-

ниях организационные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех 

категорий  работников до окончания учебного года. 

5.4.5. Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли отно-

сится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в учреждении. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликви-

дацией учреждения, а также сокращением объемов его деятельности: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокра-

щением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в период 

после предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятельного поиска 

работы. 

 

6. Рабочее время 

6.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, графиком сменности, утверждаемыми Работодателем по согласо-

ванию с председателем первичной профсоюзной организации (приложение №1),  а 

также условиями трудового договора.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю – для мужчин и 36 часов в неделю – для женщин. 

Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходи-

мости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пре-

делами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

6.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращен-

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

заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

6.3. Для сменных работников составляется график работы  по согласованию с 

председателем первичной профсоюзной организации. График работ доводится до 

сведения работников  под роспись не позднее, чем за 1 месяц до их введения в дей-

ствие (приложение  № 2). 

6.4. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности ра-

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

времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, уста-

новленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

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

6.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо-

тодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (ст.74 ТК РФ). 

 В случае, когда изменение организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганиза-

ция производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение работни-

ков, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения 

председателя первичной профсоюзной организации вводить режим неполного ра-

бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 

(ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного ра-

бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор растор-

гается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 

6.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохра-

няется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании 

срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном ха-

рактере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

6.7. Для  лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается сокращен-

ная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ). 

6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за исклю-

чением случаев, установленных ТК РФ (ст.113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установлен-

ном ст.113 ТК РФ. 

6.9. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (не-

полный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с раз-

делением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться 

как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового до-

говора срок. 

Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон 

Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодет-
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ных семей в Краснодарском крае»). 

6.10. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних работников (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитываю-

щих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им меди-

цинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в 

ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

6.11.  Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при усло-

вии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Фе-

дерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»). 

      6.12. Работодатели, при установлении администрацией Краснодарского края 

нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращают для 

работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к работе в 

эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

      6.13. Руководители образовательных организаций накануне праздничных дней, 

в целях реализации ст. 95 ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педаго-

гических работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, ограничива-

ют их привлечение к выполнению другой части педагогической работы, не преду-

смотренной расписанием занятий. 

      6.14. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономи-

ческого, технологического или организационного характера) вопросы обязательно-

сти присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих местах ре-

шаются руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного ор-

гана. 

      6.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

    -   работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней; 

  - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
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исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы,  – 14 календарных дней в году; 

       - работникам - инвалидам — 60 календарных дней; 

      -  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.  

      Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ).  

 

7. Время отдыха 

7.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная продол-

жительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»), для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 ка-

лендарный день (ст.267 ТК РФ). Педагогическим работникам предоставляется еже-

годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 ка-

лендарных дней (Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724).  

7.2.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом 

мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года ст. 372 ТК РФ. 

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

две недели до его начала.  

Продолжительность отпуска устанавливается (Постановление РФ от 14 мая 

2015 года № 466»О ежегодных основных удлинѐнных оплачиваемых отпусках» с 

изменениями и дополнениями от 7 апреля 2017 года: 

42 календарных дня: заведующий, старший  воспитатель, воспитатель,  

музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования.  

56 календарных дней: учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, работающие на группах компенсирующей  

направленности.  

28 календарных дней: заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе, старшая медицинская сестра, помощник воспитателя, 

заведующий хозяйством,  делопроизводитель, дворник, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, кастелянша. 
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 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

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

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользо-

ванная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 

к отпуску за следующий рабочий год. 

7.3.Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачивае-

мых отпусков работников исчисляется в календарных днях  и максимальным пре-

делом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

В связи с вредными условиями труда, по результатам специальной оценки 

условий труда: 

- машинисту по стирке и ремонту спецодежды- 7 календарных дней к еже-

годному трудовому отпуску; 

За ненормированный рабочий день: 

-заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе - 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

- делопроизводителю - 7 календарных дополнительных дней  к ежегодному 

трудовому отпуску; 

- учитель – логопед (председателю первичной  профсоюзной организации)- 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

7.4. Педагогические работники организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и усло-

вия предоставления которого определяются в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования (ст.335 ТК РФ). 

7.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком-

пенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компен-

сацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. Не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным жен-

щинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за ис-

ключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199754/#dst100011
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7.6. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен от-

пуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглаше-

нию с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

          7.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

  -   работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней; 

  - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы,  – 14 календарных дней в году; 

       - работникам - инвалидам — 60 календарных дней; 

      -  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.  

      Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ).  

 

 

7.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Ге-

роям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистическо-

го Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавале-

рам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, одинокой матери (отцу без мате-

ри), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим 

ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. 

7.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахож-

дения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерыв-

ной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

7.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попе-

чителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнитель-

ных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из родителей 
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либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного 

дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливает-

ся федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

7.11. Работодатель на основании письменного заявления работника предо-

ставляет отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:   

- работникам, имеющим детей – первоклассников 1 сентября – 1 календар-

ный день;  

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен-

ников 2 календарных дня. 

 

8. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каж-

дого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, ко-

личества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничива-

ется (ст.132 ТК РФ). 

8.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в со-

ответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

8.2. Оплата труда работников МБДОУ  ДС № 10 устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

8.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полме-

сяца. Днями выплаты заработной платы являются 3 и 18 число каждого месяца. За-

работная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им ра-

боты либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работ-

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

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изме-

нении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать ка-

лендарных  дней до дня выплаты заработной платы. 

8.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с отраслевой системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников МБДОУ  

ДС № 10 (приложение № 4).  

Работодатель обязуется: 

8.5. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задерж-

ки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, изве-

стив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты 

задержанной суммы.  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выпла-

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

плат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой дей-

ствующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-

ции от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следую-

щего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст.236 ТК 

РФ). 

8.6. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

8.7. При выплате заработной платы работодатель обязан предоставить 

каждому работнику расчетный листок, в котором указываются сведения: 

- о составных частях заработной платы, причитающиеся ему за соответству-

ющий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-

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

выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

председателя первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ (ст. 136 ТК РФ).  

8.8. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и празд-

ничные дни в размере, не ниже предусмотренного Трудовым законодательством 

РФ. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

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

8.9. Работа в выходной или праздничный оплачивается не менее чем в двой-

ном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

8.10. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повышение опла-

ты труда за работу в ночное время установить в размере 35 %. 

8.11. Определять с учетом мнения председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалифика-

цию, профессиональное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их разме-

ры (ст.8 ТК РФ). 

8.12. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется согла-

шением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), рас-

ширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 
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8.13. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

8.14. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему 

сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные 

отпуска (ст.127 ТК РФ). 

8.15. Работникам сторож (вахтер)  установлен суммированный учет рабочего 

времени, период - квартал, с выплатой ежемесячной заработной платы, согласно 

тарифной ставке и выплаты за сверхурочно отработанные часы по итогам каждого 

квартала. 

8.16. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в повы-

шенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными 

окладами), действующими для различных видов работ с нормальными условиями 

труда (Приложение №9).   

8.17. Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих ква-

лификационные категории, с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по 

которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспита-

тель; педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования; методист - старший методист), независимо от того, по какой конкрет-

но должности присвоена квалификационная категория. 

8.18.Производить оплату труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, в случаях, предусмотренных в соответствующем приложении, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные обязанно-

сти, профили работы. 

8.19.В целях материальной поддержки педагогических и руководящих ра-

ботников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификаци-

онной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с лик-

видацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее 

вида; 

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335 Трудово-

го кодекса РФ);  

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа». 

            8.20. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта зда-

ния, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее двух 

третей средней заработной платы. 
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             Для педагогических или иных работников, непосредственно связанных с 

работой по обучению, воспитанию, уходу и присмотру, наполняемость классов, 

групп, исчисляемая исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обу-

чающегося, а также иных санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения  в общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций, является нормой обслуживания, превышение которой является основанием 

для установления доплат за  увеличение объема выполняемой работы. Размеры до-

платы определяется  коллективным договором в пределах фонда оплаты труда об-

разовательной организации. 

            Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата тру-

да которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),  устанавливае-

мой локальными нормативными актами образовательных организаций на основа-

нии типовых норм труда, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР от 29 

декабря 1990 года № 469 «Об утверждении Норматива времени на уборку служеб-

ных и культурно – бытовых помещений»,  сверх нормы считается совместитель-

ством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей 

оплатой. 

            Оплата труда, при замещении отсутствующего работника, осуществляется с 

учетом уровня квалификации замещающего работника. 

В целях материальной поддержки педагогических работников сохраняются 

(до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной категории с мо-

мента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвида-

цией образовательной организации или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- отсутствия на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

-  возобновления педагогической работы после военной службы по призыву; 

-  возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения на 

освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа. 

 

9. Гарантии и компенсации 

Работодатель обязуется: 

9.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гаран-

тии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

9.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, ме-

сто работы (должность) и средний заработок, а также возмещать расходы по проез-

ду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами), 

расходы по найму жилого помещения, суточные в размере 100 рублей.  

9.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидаци-

ей организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячно-
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го заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный 

заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

9.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фон-

ды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке ра-

ботников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить со-

хранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, 

компенсаций. Создать условия для реализации программы инвестирования средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии работников. 

        9.5. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

       В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и 

ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

       В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. 

     После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в 

другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

 (ст.186 ТК РФ). 

9.6. Предпринимать меры по созданию условий для реализации программ пен-

сионного обеспечения работников, проведению организационных и информацион-

но-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том 

числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии в целях по-

вышения уровня пенсионного обеспечения работников с использованием методи-

ческой поддержки Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пен-

сионного фонда. 

Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации обя-

зуются: 

9.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование 

и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно Ти-

повому или утвержденному в организации положению (постановление Правитель-

ства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Россий-

ской Федерации»). 

9.8. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 
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выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленны-

ми нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

9.9. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Ти-

повым положением осуществлять контроль за правильным начислением и свое-

временной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки 

на оздоровление детей, проводить анализ использования средств Фонда социально-

го страхования у работодателя, вносить предложения работодателю о снижении 

заболеваемости, улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по 

обеспечению пособиями по социальному страхованию (постановление Правитель-

ства РФ от 12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Россий-

ской Федерации»). 

 9.10. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководителю, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенса-

цию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в сумме 115 руб-

лей ежемесячно. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

учреждения в образовательных целях. 

Председатель первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицирован-

ного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенси-

онный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и 

информировать об этом работников. 

9.12. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

9.13. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению соци-

ально-экономического положения работающих. 

9.14. Ходатайствовать о  предоставлении работникам, имеющим детей до-

школьного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

 

10. Условия и охрана труда 

10. Работодатель обязуется: 

10.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и техни-

ческих мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно 

приложению № 5. 

10.2. Выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоя-

щим коллективным договором, средства в сумме 8 500 рублей ежегодно. 

10.3. Провести специальную оценку условий труда и по ее результатам осу-

ществлять работу по охране и безопасности труда в порядки и сроки, установлен-

ные по согласованию председателя первичной профсоюзной организации с после-

дующей сертификацией. В состав комиссии в обязательном порядке включать чле-

нов первичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

10.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
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на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране тру-

да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполне-

ния работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Дополнительно организовать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

10.5. Обеспечить оснащение уголка по охране труда необходимой норматив-

ной правовой и справочной литературой по охране труда  

10.6. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно прило-

жению № 6. 
- своевременную выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и долж-

ностей согласно приложению № 7. 

- хранение, ремонт, стирку, сушку и замену специальной одежды и специаль-

ной обуви. 

10.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

10.8. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить члены профкома и представители работодателя. 

10.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль  за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда.  

10.10. Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля  за состоянием охраны труда. В случае выявления ими нарушений прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их устра-

нению. 

10.11. Два раза в год информировать коллектив о расходовании средств со-

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

10.12. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

- производить оплату труда  работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.  

 10.13. Председатель первичной профсоюзной организации обязуется: 

- проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

- проводить культурно-массовую работу. 

10.14. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.12.2012г. № 580н работодатель обязуется осуществлять мероприятия по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами за счет сумм страхо-

вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в 

Фонд социального страхования, в объеме, не превышающем 20%. 

10.15. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступле-

нии на работу) и периодические медицинские осмотры работников для определе-

ния пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не допускать работников 

к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных меди-

цинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 

ТК РФ) (приложение № 8). 

           Обеспечивают прохождение диспансеризации работниками в целях сниже-

ния риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и профилак-

тики хронических заболеваний. Предоставляют оплачиваемый день для прохожде-

ния диспансеризации. 

 

11. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

11.1. В целях содействия деятельности первичной профсоюзной организации, 

в соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением ра-

ботодатель обязуется: 

11.1.1. Предоставлять председателю  первичной профсоюзной организации 

безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; 

оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные средства; необхо-

димые нормативные правовые документы. 

11.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации учреждения член-

ские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на осно-

вании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

11.1.3. Предоставлять председателю первичной профсоюзной организации 

информацию по вопросам реорганизации учреждения, введения технологических 

изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, а 

также любую другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосред-

ственно затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

11.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и дея-

тельность первичной профсоюзной организации; обеспечивать участие представи-

телей первичной профсоюзной организации в работе общих собраний (конферен-

ций) коллектива, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать воз-

можность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены пер-

вичной профсоюзной организации для реализации уставных задач и предоставлен-

ных прав. 

11.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения председателем 

своих обязанностей в интересах коллектива работников: председателю первичной 

профсоюзной организации– один день в неделю. 

11.2. Стороны договорились, что: 

11.2.1. Члены первичной профсоюзной организации, не освобожденные от 

основной работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов со-
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зываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его вы-

борных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и производ-

ственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

12.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его за-

ключения (ст.44 ТК РФ). 

12.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору про-

изводятся только по взаимному согласию сторон. 

12.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием при-

чин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

12.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения об-

суждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подго-

товки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (да-

лее – комиссия). 

12.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объ-

яснением причин, их вызвавших. 

12.6. Не урегулированные разногласия разрешаются в соответствии с норма-

ми главы 61 ТК РФ. 

12.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллектив-

ного договора. 

 

13. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сто-

ронами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими орга-

нами по труду (ст.51 ТК РФ). 

13.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных пе-

реговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллектив-

ного договора. 

13.3. Председатель первичной профсоюзной организации рассматривает ито-

ги выполнения коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже од-

ного раза в квартал. 

13.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием ра-

ботников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за 

год). 

13.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 
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переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обя-

зательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении инфор-

мации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллектив-

ного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответ-

ственности, предусмотренные действующим законодательством. 

Раздел 14. «Защита социально-экономических и трудовых прав работни-

ков из числа молодѐжи и обучающихся» 

14.1. Работодатель: закрепляет наставников за работниками из числа моло-

дежи в первый год их работы в отрасли, устанавливает наставникам доплаты за 

проводимую работу; 

14.2. Осуществляет повышение квалификации для женщин в течении первого 

года работы после отпуска по уходу за ребенком. 

14.3.Обеспечивает дополнительные гарантии и компенсации работникам из 

числа молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях. 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

2. График работы. 

3. Перечень профессий (должностей) работников, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4. Положение об оплате труда работников  МБДОУ  ДС № 10. 

5. Соглашение по охране труда на 2020-2023 годы. 

6. Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно выда-

ются сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты, санитарная одежда, санитарная обувь и другие сани-

тарные принадлежности.  

7. Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно выда-

ются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

8. Перечень профессий (должностей) работников для прохождения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

9. Перечень профессий (должностей) работников, которым  производится до-

полнительная оплата труда, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

          10.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ детский сад №10 
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          правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом и локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель ра-

ботников образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников до-

школьного учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с дошколь-

ным образовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение), вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к кол-

лективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

II.Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1.Порядок приема на работу:  

 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ  ДС № 10. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудо-

вой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без 

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо-

жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц определенных 

ст. 70 ТК РФ и иных лиц, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными закона-

ми, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей - не более шести месяцев. 

2.1.5.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу-

чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подпи-

сью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя.   
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2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».  

 

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

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

         - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

         -документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно – 

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

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию;  

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

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

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

          При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-

рации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.10. Совмещение должности руководителя учреждения с другими руково-

дящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Зако-

на РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут исполняться 

по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного прика-

за. 

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

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению рабо-

тодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 

67 ТК РФ). 

2.1.13. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда рабо-

та у данного работодателя является для работника основной (за исключением слу-

чаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудо-

вых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15.С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книж-

ку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в ко-

торой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.2.Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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(ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было, прямое или косвенное, ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ, при заключении трудового до-

говора, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, ме-

ста жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту житель-

ства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-

чествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, при-

глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового дого-

вора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового до-

говора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглаше-

нием к трудовому договору. 

2.3.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда производится в соответствии со ст. 74 ТК РФ.  

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение тру-

довой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в дру-

гую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противо-

показанную ему по состоянию здоровья. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письмен-

ной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществля-

ется для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предостав-

лена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие со-

глашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 
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 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, до-

пускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол-

нение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК 

РФ). 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра-

ботника в случаях предусмотренных ст. 76 ТК РФ и в  других случаях, предусмот-

ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

 

2.4.Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглаше-

нию сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-

ствия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три ка-

лендарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок дей-

ствия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанно-

стей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезо-

на). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

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

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 

80 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2776d76376c800a4693157045be7f028798f5046/#dst709
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не произ-

водится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, ко-

торому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключение трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

2.4.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудо-

вой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в пись-

менной форме за три дня.  (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если не-

возможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или шта-

та работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, кото-

рое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию 

трудовой функции педагогического работника (например, поведение, унижающее 

человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспи-

тательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный просту-

пок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 
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месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольне-

ние работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11.  Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными феде-

ральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового дого-

вора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава МБДОУ      ДС 

№ 10;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.4.12.Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодате-

ля (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник дол-

жен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-

следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактиче-

ски не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного ФЗ РФ.  

2.4.15.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник рас-

писывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкла-

дышей к ним.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
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ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. на отдых,  который гарантируется установленной федеральным зако-

ном максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором фор-

мах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федераль-

ными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-

довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ, тру-

довым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник МБДОУ  ДС № 10 обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмот-

ренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работо-

дателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу тре-

тьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные тру-

довым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и акку-

ратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учре-

ждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие мате-

риальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучаю-

щимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники МБДОУ  ДС № 10 имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и вос-

питания, учебников, учебных пособий и материалов; 

3.3.2. на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

порядке, определяемом Уставом МБДОУ ДС № 10; 

3.3.3. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

3.3.4.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для че-

го работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в обра-

зовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (си-

стемы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.5.на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохожде-

ния аттестации; 

3.3.6. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, уста-

навливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.7. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами; 

3.3.8. на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репу-

тации; 

3.3.9. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ  ДС 

№ 10, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законода-

тельством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники МБДОУ  ДС № 10 обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы воспитанников, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей;  
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3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образова-

тельного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время обра-

зовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6.выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом МБДОУ         ДС 

№ 10, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компе-

тенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель МБДОУ  ДС № 10 имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом МБДОУ  ДС №10; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работ-

никами МБДОУ  ДС № 10 в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективного договора; 

3.5.4. на поощрение работников МБДОУ  ДС № 10 за добросовестный эф-

фективный труд; 

3.5.5. на требование от работников МБДОУ  ДС № 10 исполнения ими тру-

довых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом МБДОУ           ДС № 

10, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель МБДОУ  ДС № 10  обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором со-

здавать условия, необходимые для соблюдения работниками МБДОУ  ДС № 10 

дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам МБДОУ  ДС № 10 работу, обусловленную 

трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда;  
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3.6.5. обеспечивать работников МБДОУ  ДС № 10 оборудованием, инстру-

ментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для ис-

полнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам МБДОУ  ДС № 10  равную оплату за труд 

равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам МБДОУ  

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников МБДОУ  ДС № 10  под роспись с принимаемы-

ми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников МБДОУ  ДС № 10, связан-

ные с исполнением ими трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников 

МБДОУ  ДС № 10 в порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам МБДОУ  ДС № 10 в связи 

с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 

вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 

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

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними ме-

ста работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников МБДОУ ДС № 10 к исполнению ими трудо-

вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследо-

ваний), а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формиро-

вание и реализацию инициатив работников МБДОУ  ДС № 10;   

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации ра-

ботников МБДОУ  ДС №10; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные Уставом МБДОУ    ДС № 

10, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.6.19. Создать или выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов 

и для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в процентном соотно-

шении от среднесписочной численности работников, в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства РФ и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам 

применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-

правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными 

законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновно-

го противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не преду-

смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинив-

шая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашения-

ми, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответствен-

ность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя 

перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, 

чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить ра-

ботнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в ре-

зультате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перево-

да на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения ре-

шения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству фор-

мулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответству-

ющее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии ра-

ботника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникно-

вения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного рис-
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ка, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работо-

дателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имуще-

ства, вверенного работнику. 

3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам МБДОУ  ДС № 10  запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

3.9. Педагогическим и другим работникам МБДОУ ДС № 10 в помеще-

ниях образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготав-

ливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV.Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными  днями: суббота и воскресенье.  

4.1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длитель-

ность пребывания в нем детей определяются Уставом МБДОУ  ДС № 10, догово-

ром, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родите-

лями. 

4.1.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавлива-

ется исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 ча-

сов в неделю, согласно графика работы, утверждѐнного работодателем с учетом 

мнения председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ  ДС № 10 

(график прилагается): 

36 часов в неделю: 

- старшему воспитателю; 

- воспитателям; 

- педагогу-психологу; 

20 часов в неделю: 

- учителю - логопеду; 
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24 часа в неделю: 

- музыкальному руководителю; 

30 часов в неделю: 

- инструктору по физической культуре. 

Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определя-

ется из расчѐта 36-часовой рабочей недели для женщин и 40-часовой недели для 

мужчин, в соответствии с графиком работы утвержденного работодателем с учетом 

мнения председателя первичной профсоюзной организации. 

4.1.4. Начало и окончание рабочего дня воспитателей зависит от графика 

сменности. В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом детей домой в 

сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае если родите-

ли или иные законные представители не явились за ребѐнком, воспитатель обязан 

немедленно сообщить об этом заведующему, и не имеет права оставлять ребѐнка 

без присмотра. 

4.1.5. Графики сменности разрабатываются и согласовываются с учетом мне-

ния председателя  первичной профсоюзной организации и доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие. 

 4.1.6. Графики работы, расписание занятий, графики дежурств утверждаются 

работодателем с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отды-

ха и питания, время начала и окончания занятий, дежурства. Графики и расписания 

вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 4.1.7.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не 

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

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учрежде-

ния, занимающих следующие должности:  

-заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе - 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

- делопроизводителю - 7 календарных дополнительных дней  к ежегодному 

трудовому отпуску; 

- учитель – логопед (председателю первичной  профсоюзной организации)- 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

 4.1.9. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работ-

ника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, преду-

смотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, ра-

ботников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и ины-

ми федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
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каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.11. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется гра-

фиками сменности, составляемыми работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

4.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других работни-

ков перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, не допус-

каются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

4.1.13. В рабочее время не допускается: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или уча-

стия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по обще-

ственным делам. 

4.1.14. При осуществлении в образовательном учреждении функций по кон-

тролю над образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя ра-

ботодателя; 

входить в группу после начала занятия, за  исключением представителя рабо-

тодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

 

 4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связан-

ные с отдыхом и питанием, не допускаются. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерыв-

но в течение рабочего дня, перерыв для питания не устанавливается. Этим работ-

никам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вме-
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сте с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели поме-

щении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и от-

дыха (приложение № 2). 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни до-

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных 

ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнитель-

ных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы од-

ним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере  среднего зара-

ботка и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с 

учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года ст. 372 ТК РФ. 

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

две недели до его начала.  

Продолжительность отпуска устанавливается: 

заведующему- 42 календарных дня, 

старшему воспитателю- 42 календарных дня, 

музыкальному  руководителю -  56 календарных дня, 

инструктору по физической культуре- 56 календарных дня, 

воспитателю – 42 календарных дня,  

воспитателю, работающему на группе компенсирующей 

 направленности  56 календарных дня, 

учителю-логопеду — 56 календарных дней, 

педагогу-психологу- 56 календарных дня,  

старшей медицинской сестре, заместителю заведующего по АХР, помощнику 

воспитателя, делопроизводителю, дворнику, кастелянше, машинисту по стирке и 

ремонту спецодежды, сторожу(вахтеру), рабочему по комплексному ремонту и об-

служиванию зданий,   – 28 календарных дней. 

4.3.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях  и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые от-
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пуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

В связи с вредными условиями труда, по результатам специальной оценки 

условий труда: 

- машинисту по стирке и ремонту спецодежды- 7 календарных дней к еже-

годному трудовому отпуску. 

За ненормированный рабочий день: 

-заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе - 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

- делопроизводителю - 7 календарных дополнительных дней  к ежегодному 

трудовому отпуску; 

- учитель – логопед (председателю первичной  профсоюзной организации)- 7 

календарных дополнительных дней  к ежегодному трудовому отпуску. 

4.3.8. Педагогические работники организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогиче-

ской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования (ст.335 ТК РФ). 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком-

пенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компен-

сацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. Не 

допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным жен-

щинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за ис-

ключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении. 

4.3.9. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглаше-

нию с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

4.3.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199754/#dst100011
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспиты-

вающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительно-

стью до 14 календарных дней в удобное для них время.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присо-

единен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полно-

стью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не до-

пускается (ст.128, ст.263 ТК РФ). 

4.3.11. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Ге-

роям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистическо-

го Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавале-

рам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, одинокой матери (отцу без мате-

ри), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим 

ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. 

4.3.12.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахож-

дения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерыв-

ной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

4.3.13. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, по-

печителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнитель-

ных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из родителей 

либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного 

дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливает-

ся федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

4.3.14.  Работодатель на основании письменного заявления работника предо-

ставляет отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:   

- работникам, имеющим детей – первоклассников 1 сентября – 1 календар-

ный день;  

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен-

ников 2 календарных дня. 
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V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам МБДОУ ДС № 10, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выдача премии; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетной грамотой; 

-  другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ  ДС №10 представляют-

ся для награждения правительственными наградами, установленными для работ-

ников народного образования, и присвоения почѐтных званий (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

5.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материально-

го и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, дово-

дятся до сведения всего коллектива МБДОУ  ДС №10. 

5.4. При применении морального и материального поощрения, при представ-

лении работников к государственным наградам и почѐтным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива, совета МБДОУ ДС №10. 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме-

нено в соответствии со ст. 192 ТК РФ . 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоя-

тельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответ-

ствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

МБДОУ  ДС №10 может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам реше-

ния могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-
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тельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 

ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся-

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

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыс-

кания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отка-

зывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то со-

ставляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-

мого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в гос-

ударственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учрежде-

ния, суд. 

 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст  Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учре-

ждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия ло-

кальных нормативных актов. 
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8. Сторож 

(вахтер) 

36 Рабочий день: с 18:00 до 06:00. 

Режим работы: согласно графику сменности. 

В выходные и праздничные дни: с 06.00 до 06.00 

следующего дня согласно графика сменности. 

9. Машинист 

по стирке и 

ремонту 

спец. одеж-

ды 

36 Рабочий день: с 08:00 до 16:12. 

Перерыв для отдыха и питания: с 12:00 до 13:00. 

Режим работы: рабочие дни - с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

10. Музыкаль-

ный руково-

дитель  

24 Рабочий день: с 08:00 до 12:48 

Режим работы: рабочие дни - с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

11. 

 

Педагог-

психолог 

36 Рабочий день: с 08:00 до 16:12. 

Перерыв для отдыха и питания: с 12:00 до 13:00. 

Режим работы: рабочие дни - с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

12. Учитель-

логопед 

20 Рабочий день с 08:00 до 12:00. 

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

13. Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

30 Рабочий день с 08:00 до 14:30. 

Перерыв для отдыха и питания: 12:00-12:30 

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

14. 

 

Делопроиз-

водитель 

36 Рабочий день: с 08:00 до 16:12. 

Перерыв для отдыха и питания: 12:00-13:00 

Режим работы: рабочие дни- с понедельника по 

пятницу, выходные дни - суббота и воскресенье 

15. Кастелянша 36 Рабочий день: с 08:00 до 16:12. 

Перерыв для отдыха и питания: с 12:00 до 13:00. 

Режим работы: рабочие дни - с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 

 

16. Рабочий по 

комплекс-

ному  об-

служиванию  

и ремонту 

зданий 

40 Рабочий день: с 08:00 до 17:00. 

Перерыв для отдыха и питания: с 12:00 до 13:00. 

Режим работы: рабочие дни - с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота и воскресенье. 
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верждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муници-

пальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, подведом-

ственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район» 

1.3. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты тру-

да  работников  учреждения. 

1.4.  Положение является локальным нормативным актом и включает в себя: 

- должностные оклады работников МБДОУ детский сад  № 10 в соответствии 

с приложением; 

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного харак-

тера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего харак-

тера; 

- порядок оказания материальной помощи. 

1.5. Оплата труда работников учреждения   устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- согласования с первичной профсоюзной организацией учреждения. 

1.6.  Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

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

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным зако-

ном,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллектив-

ным или трудовым договором. 

1.8.  Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.9.  Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму ра-

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

быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты 

труда. 

1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово – хозяйственной деятельности учрежде-

ния на соответствующий финансовый год.  
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-  нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности (нормати-

вами подушевого финансирования); 

- норматива дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

образовательного учреждения; 

- норматива для осуществления доплат педагогическим работникам образователь-

ного учреждения. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учре-

ждения,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 

главным распорядителем средств муниципального бюджета, может быть уменьшен 

только при условии уменьшения объема предоставляемых  учреждением муници-

пальных услуг. 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается. 

1.12. Срок действия  Положения по оплате труда работников МБДОУ детский сад  

№ 10 не ограничен и может быть пролонгирован. По необходимости в настоящее 

Положение могут вносится изменения и дополнения. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

         2.1. Минимальные размеры окладов  (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 

должности работников  отражены в штатном расписании. Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников определяют-

ся заведующим учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-

щей профессиональной деятельности. На основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, заведующий самостоятельно уста-

навливает минимальные оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с 

учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. При-

менение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к ми-

нимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установлен-

ному по профессиональной квалификационной группе и расходы на  ежемесячную 

денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями 115 рублей образуют новый оклад.  Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным требованиям и размеры повышающих коэффициентов к  ми-

нимальным  размерам окладов (должностных окладов), ставкам заработной платы 

устанавливаются в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты тру-

да работников муниципальных образовательных учреждений Каневского района. 

    2.2.  Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к сфере 

образования, осуществляются в соответствии с отраслевыми условиями труда, 

установленными в Каневском районе для данной категории работников 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам про-

изводятся по условиям оплаты труда МБДОУ детский сад  № 10. 
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      2.3.  Установление окладов работникам учреждения, должности которых не 

включены в пункты 2.1 Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Каневской район, производится в соответствии с профессиональными квалифика-

ционными группами общих профессий рабочих муниципальных учреждений му-

ниципального образования Каневской район  и профессиональными квалификаци-

онными группами  общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район, утвержденными правовыми актами высшего исполнительного органа муни-

ципальной власти муниципального образования Каневской район. 

    2.4.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от долж-

ности и  (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соот-

ветствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мых в трудовом договоре». 

 

3.Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

      3.1.  Для работников МБДОУ  детский сад № 10   предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

- повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается  учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами.  Размер выплат по повы-

шающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффици-

ент.  

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы устанавливаются на определенный период времени в течение соот-

ветствующего календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за 

квалификационную категорию. 

       3.1.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стиму-

лирования  педагогических работников к профессиональному росту путем повы-

шения профессиональной квалификации и компетентности.   

Размеры повышающего коэффициента:  

 -  0,15 - при наличии высшей  квалификационной категории; 
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 -  0,10 - при наличии первой  квалификационной категории; 

          3.1.2.В целях создания заинтересованности педагогических работников в вы-

полнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, устанавливать повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы с учѐтом имеющейся квалифика-

ционной категории, если совпадают должностные обязанности, профили работы, в 

следующих случаях: 

 

 

 

 

Должность, по которой 

установлена квалификаци-

онная категория 

Должность, по которой может учитываться ква-

лификационная категория, установленная по 

должности,  

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); социальный педа-

гог, педагог-организатор, педагог дополнитель-

ного образования (при совпадении профиля 

кружка, секции, студии, клубного или иного 

детского объединения профилю работы по ос-

новной должности) 

Воспитатель, старший вос-

питатель 

Старший воспитатель, воспитатель 

  Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по физи-

ческой культуре 

    Учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо 

начальных классов), воспитатель, педагог до-

полнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должно-

сти) в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях для детей с отклонениями 

в развитии 

Учитель, преподаватель 

музыки 

Музыкальный руководитель, концертмейстер 

Старший тренер – препо-

даватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по физи-

ческой культуре 

     

        3.1.3.Сохранять на период до одного года выплату стимулирующего характера 
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за квалификационную категорию педагогическим работникам с учѐтом имеющейся 

у них квалификационной категории, приступивших к работе после: 

-длительной нетрудоспособности; 

-нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребѐнком; 

-нахождения в отпуске в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об образова-

нии»; 

-возобновления педагогической работы после еѐ прекращения в связи с лик-

видацией образовательного учреждения или уходом на пенсию, независимо от еѐ 

вида; 

 -истечения срока действия квалификационной категории у работника, ко-

торому до пенсии по старости (возрасту) осталось не более одного года  

       3.1.4.  Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняе-

мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач, и других факторов. Решение об установлении персонального по-

вышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы и его размерах принимается заведующим учреждения персонально в отно-

шении конкретного работника.  Размер повышающего коэффициента -  до 3,0.  

      3.1.5. В случае имеющейся вакантной ставки устанавливать коэффициент к 

должностному окладу за наличие квалификационной категории – 0,1. 

      3.2. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание  

при соответствии почетного звания,  ученой степени профилю педагогической дея-

тельности. 

Размеры повышающего коэффициента:  

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за  почѐтное  звание «Заслуженный», 

«Народный», «Почетный»; 

0,15- за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавливается 

по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

Размер выплат по повышающему  коэффициенту  к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на по-

вышающий  коэффициент.   

        3.3.  Работникам  учреждения  могут быть установлены стимулирующие до-

платы к окладу (должностному окладу) по решению комиссии МБДОУ детский сад 

№ 10 по распределению стимулирующих выплат: 

3.3.1. работникам, за сложность и напряженность в работе, связанной с превыше-

нием нормативной наполняемостью групп – до 7000 руб.;  

3.3.2.  работникам, за качественную работу по эстетическому оформлению образо-

вательного учреждения – до 7000 руб.; 

3.3.3.  педагогическим работникам, за участие во всероссийских, краевых, район-

ных конкурсных мероприятиях - до 10 000 руб.; 

3.3.4.  работникам, за выполнение особо важных или срочных  работ – до 10 
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000руб.; 

3.3.5. работникам, за работу по профилактике заболеваемости среди воспитанников 

– до 7000 руб.; 

3.3.6.  работникам за руководство МО, РМО – до 5000 руб.; 

3.3.7.  работникам за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязан-

ностей – до 10 000 руб.; 

3.3.8.  педагогическим работникам,  за инспекторскую работу по охране прав дет-

ства –  до 7000 руб.; 

3.3.9.  старшему воспитателю, заместителю заведующего по административно-

хозяйственной работе, работникам за работу по  охране труда и пожарной безопас-

ности –   7000 руб.; 

3.3.10.  старшему воспитателю, заместителю заведующего по административно-

хозяйственной работе, работникам за работу по  ГО и ЧС – до 7000 руб.; 

3.3.11. педагогическим работникам за подготовку лауреатов, призеров фестивалей  

до 10000 руб.; 

3.3.12. педагогическим работникам за отсутствие задолженности по родительской 

плате - до 5000 руб.; 

3.3.13. педагогическим работникам за работу в аттестационной комиссии – до 7000 

руб.; 

3.3.14. педагогическим работникам за распространение личного педагогического 

опыта на семинарах, совещаниях, форумах, фестивалях федерального, краевого и 

муниципального уровнях  – до 10 000 руб.; 

3.3.15. всем работникам за активное участие в организации утренников, праздни-

ков и других общих мероприятий для воспитанников МБДОУ, подготовку, разра-

ботку, изготовление атрибутов к сценариям – до 7000 руб.; 

3.3.16. педагогическим работникам за публикацию статей в изданиях различных 

уровней – до 5000 руб.; 

3.3.17. работникам, ответственным за ведение кадровой документации, за ведение, 

хранение трудовых книжек, ведение пенсионных дел – до 10 000 рублей; 

3.3.18. работникам за разработку и внедрение новых эффективных программ, ме-

тодик, форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе – до 10 000 руб.; 

3.3.19. работникам за реализацию инновационной проектной деятельности – до 

5000 руб.; 

3.3.20.  педагогическим работникам за  применение в образовательном процессе 

информационных технологий  – до 5000 руб.; 

3.3.21. педагогическим работникам за качественное проведение открытого, показа-

тельного мероприятия – до 7000 рублей; 

3.3.22. педагогическим работникам за работу в качестве жюри конкурсов регио-

нального, муниципального и краевого уровней – до 7000 рублей; 

3.3.23. старшему воспитателю за организацию работы по повышению квалифика-

ции педагогов МБДОУ – до 7000 руб.; 

3.3.24. педагогическим работникам за работу с неблагополучными семьями – до 
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7000 руб.; 

3.3.25. за составление банка данных о семье; своевременное выявление и целена-

правленная работа с семьями социального риска и опекаемыми; посещение семей – 

до 7000 руб.; 

3.3.26. за реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителя-

ми воспитанников: подготовка буклетов, оформление информационных стендов о 

деятельности учреждения (информационные стенды для родителей: эстетичность, 

содержательность, обновление материала в уголке, выставки детских работ) - до 10 

000 руб.; 

3.3.27. за работу в разновозрастных группах и группах комбинированной направ-

ленности – до 7000 руб.; 

3.3.28.  работникам за результативные показатели по итогам проверок – до 7000 

руб.; 

3.3.29. делопроизводителю за качество и оперативность работы, за работу с архи-

вом, пенсионным фондом – до 10 000 рублей; 

3.3.30.работникам за качественную подготовку групповых помещений к новому 

учебному году – до 7000 руб.; 

3.3.31.  работникам за стабильно высокие показатели результативности работы – до 

7000 руб.; 

3.3.32. за отсутствие детского травматизма – до 7000 руб. (всем работникам); 

3.3.33. за соблюдение этических норм поведения по отношению к участникам об-

разовательного процесса – до 5000 руб. (всем работникам); 

3.3.34. за отсутствие больничных листов, за оказание помощи в случае отсутствия 

основных работников, взаимозаменяемость – до 7000 руб. (всем работникам); 

3.3.35. старшей медицинской сестре за формирование здорового образа жизни  де-

тей (уровень заболеваемости) до 7000 руб. 

3.3.36.  за работу с дезраствором – до 6000 рублей (всем работникам, работающим 

с дезраствором); 

3.3.37.  работникам за благоустройство территории МБДОУ, игровых участков, 

спортивной площадки, цветников, экологической тропы и других участков, связан-

ных с образовательным процессом – до 7000 руб.; 

3.3.38. помощникам воспитателя за отсутствие замечаний со стороны старшей ме-

дицинской сестры и администрации ДОУ по созданию условий, соблюдение норм 

СанПиН – до 7000 руб.; 

3.3.39. помощникам воспитателя за выполнение работ сверх должностных ин-

струкций, связанных с образовательной деятельностью (работа,  необходимая для 

реализации ООП ДО) - до 7000 руб.;  

3.3.40.  работникам, назначенным по приказу за внедрение, функционирование и 

содержательное наполнение автоматизированной системы управления сферой об-

разования «Сетевой город» (АСУ) – до 7000 руб.; 

3.3.41. заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе, за-

ведующему хозяйством, старшему воспитателю, делопроизводителю за разъездной 

характер работы - до 7000 рублей; 

3.3.42. за работу с ресурсами в интернет-пространстве. Ведение официальных сай-
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тов (официальный сад МБДОУ детский сад № 10, СГО, Е – услуги, Интерактивный 

портал службы труда и занятости населения министерства труда и социального  

развития Краснодарского края, Федеральная служба государственной статистики 

система сбора отчетности) – до 10 000 руб. (ответственным, назначенным по при-

казу); 

3.3.43. всем работникам за погрузочные и разгрузочные работы – до 7000 руб. 

3.3.44. всем работникам в юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет) – до 5000 руб. 

      3.4.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

В случае имеющейся вакантной ставки устанавливать доплату в размере 10% от 

должностного оклада. 

      3.5. С целью обеспечения стимулирования отдельных категорий работников 

производить следующие стимулирующие выплаты: 

 

№  

п/п 

Наименование выплат Сумма 

(руб.) 

3.5.1. Доплаты педагогическим работникам (заместители заве-

дующего, если их работа связана с методической работой, 

старший воспитатель, воспитатель, учитель – логопед, му-

зыкальный руководитель, инструктор по физической куль-

туре, педагог - психолог, педагог дополнительного образо-

вания. 

Доплаты педагогическим работникам устанавливаются из 

расчета 3000 руб. за ставку заработной платы, но не более 

3000 руб. в месяц одному работнику в одном учреждении. 

Доплата носит дополнительный характер и производится 

исходя из фактически отработанного педагогическим ра-

ботником времени в календарном месяце по основному ме-

сту работы и по основной должности в соответствии с за-

ключенным трудовым договором. 

3000 
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3.5.2. Стимулирующие выплаты отдельным категориям работни-

ков: 

1. Педагогические работники: старший воспитатель, воспи-

татель, учитель – логопед, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, педагог - психолог, педа-

гог дополнительного образования; 

2. Вспомогательный персонал: помощник воспитателя; 

3. Медицинские работники: старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра; 

4.Обслуживающий персонал: дворник, кастелянша,  ма-

шинист по стирке и ремонту спецодежды,  рабочий по ком-

плексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож (вах-

тер), уборщик служебных помещений, машинист-кочегар;  

Выплаты производить исходя из фактически отработанного 

времени в календарном месяце по основному месту работы 

и по основной должности, а так же пропорционально заня-

тости в соответствии с заключенным трудовым договором. 

3000 

 

3.5.3. 

 

Стимулирующая надбавка  педагогическим работникам в 

целях достижения целевых показателей средней заработной 

платы педагогических работников по «дорожной карте»: 

1. старший воспитатель, воспитатель, учитель – дефектолог, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог - психолог, педагог допол-

нительного образования; 

Выплаты производить исходя из фактически отработанного 

времени в календарном месяце по основному месту работы 

и по основной должности, а так же пропорционально заня-

тости. 

Указанная выплата может быть уменьшена или отменена 

при ухудшении показателей в работе педагогических работ-

ников МБДОУ детский сад   № 10. 

Указанная выплата может быть уменьшена или отменена 

при ухудшении показателей в работе педагогических работ-

ников МБДОУ ДС № 10: 

- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (за-

конных представителей); 

- травматизм детей; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, документации, связанной с образовательной дея-

тельность ДОУ); 

- задолженность по родительской плате; 

- низкая посещаемость детей (менее 60%); 

- низкие показатели по итогам проверок; 

 

до 2800 
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-  педагогические работники, принятые на короткий проме-

жуток времени (менее 2-х месяцев). 

 

3.6 Работникам учреждения могут быть установлены ежемесячные стимули-

рующие доплаты постоянного характера к окладу (должностному окладу): 

3.6.1. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной рабо-

те  – до 7000 руб.; 

3.6.2. Кастелянше – до 5000 руб.; 

3.6.3. Старшим воспитателям – до 5000 руб.; 

3.6.4. Делопроизводителю – до 7000 руб. 

     3.7. Положением об оплате и стимулировании труда работников  МБДОУ дет-

ский сад № 10 может быть предусмотрено установление работникам стимулирую-

щих надбавок  к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты;  

- стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

- стимулирующая надбавка за сложность и напряженность выполняемых 

работ; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая надбавка в целях сохранения достигнутого уровня заработной 

платы; 

- стимулирующая надбавка педагогическим работникам в целях достижения  целе-

вых показателей средней заработной платы педагогических работников по «до-

рожной карте». 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению заведу-

ющего  МБДОУ детский сад № 10  в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, устанавливаются на 

начало календарного года (1 января) и на начало учебного года (1 сентября), а так-

же при поступлении обязательств, влекущих установление указанных выплат. 

        3.8. При отсутствии финансовых возможностей (перерасходе по фонду оплаты 

труда Учреждения) заведующий МБДОУ детский сад  № 10 может приостановить 

выплаты стимулирующего характера или отменить их, предупредив работников об 

этом в установленном  законом  порядке. 

 

4.Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

        4.1.  Совмещение профессий (должностей) -  предполагает выполнение обя-

занностей в свое рабочее время по другой профессии помощник воспитателя – 

дворник и т.д.)За совмещение профессий (должностей)  - доплата устанавливается 

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

который она устанавливается, определяется с учетом содержания и (или) объема 
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дополнительной работы по категориям работников следующим образом: 

- за педагогические должности – до 6000 руб.; 

- за медицинский персонал – до 5000 руб.; 

- за должности, относящиеся к вспомогательному и обслуживающему персо-

налу – до 4000 руб. 

         Работникам,  ответственным по приказу за исполнение обязанностей заведу-

ющего  учреждением, без освобождения от своих основных обязанностей, преду-

смотренных трудовым договором в сумме  до 10000 рублей в месяц. Срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон.    

4.2.  За расширение зоны обслуживания  -  предполагает выполнение обязан-

ностей в свое рабочее время по одноименной профессии (воспитатель – воспита-

тель, помощник воспитателя - помощник воспитателя и т.д.). Размер доплаты и 

срок,  на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы по ка-

тегориям работников следующим образом: 

- за педагогические должности – до 6000 руб.; 

- за медицинский персонал – до 5000 руб.; 

-за должности, относящиеся к вспомогательному и обслуживающему персо-

налу – до 4000 руб. 

 4.3.  За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором – доплата устанавливается работнику в случае увеличения установлен-

ного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-

вором.  Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

полнительной работы. 

          4.4.  Специалистам учреждения, работающим в сельской местности – доплата 

устанавливается работающим в сельской местности  к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в размере 25% согласно следующему перечню: 

- руководящие работники (заведующие учреждением, заместители заведующих 

учреждения); 

- педагогические работники (инструкторы по физической культуре, музыкальные 

руководители, педагоги дополнительного образования, старшие воспитатели, вос-

питатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды (логопеды), учителя-

дефектологи); 

- медицинские работники (старшая медицинская сестра, медицинская сестра). 

     4.5.  За специфику работы   педагогическим  работникам учреждения (учитель – 

логопед, старший воспитатель, воспитатель, педагог – психолог, педагог дополни-

тельного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) -  доплата устанавливается  за работу в группах компенсирующей 

направленности в размере  20%  к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 
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учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

        4.6.  За работу в ночное время – доплата за работу в ночное время устанавли-

вается сторожам (вахтерам) и машинистам-кочегарам в размере 35% от оклада за 

каждый час работы в ночное время в соответствии с нормами Трудового Законода-

тельства РФ.  Ночным считается время с 22.00 часов  до 6.00 часов. 

      4.7.  За работу в выходные и нерабочие праздничные дни – повышенная оплата.  
Размер доплаты составляет: 
            - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени; 
         - не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 
      4.8.  За  сверхурочную работу - повышенная оплата сверхурочной работы со-

ставляет за первые два часа работы не менее  полуторного размера, за последую-

щие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации (учетный период принят за квартал). 

      4.9.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются на основании настоящего Положения в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы права. 

      4.10.  Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

      4.11.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения по-

вышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по профес-

сиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорцио-

нально установленной нагрузке (педагогической работе). 

       4.12.  Выплата до уровня МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

     5.1.  В целях поощрения работников за выполненную работу в  соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера настоящего положения в 

учреждении устанавливаются следующие премии: 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия работникам, к юбилейным  датам и профессиональным праздникам. 

Премирование осуществляется по решению заведующего учреждения в пре-

делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от  приносящей доход  деятельности. 
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     5.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам едино-

временно в размере до 5 окладов при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской  Федерации и Краснодар-

ского края; 

- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

     5.3. Премия к юбилейным датам и праздникам выплачивается работникам еди-

новременно в размере до 5000,0 руб. Юбилейными датами считаются: 

-  стаж работы в МБДОУ детский сад  № 10 - 20,30,40,50 лет. 

Премия выплачивается в пределах имеющихся средств .Премии, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для ис-

числения отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

       5.4.  Премии,  предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-

ставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

        6.1.Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь при наличии экономии фонда заработной платы: 

Выплаты материальной помощи устанавливаются: 

- в случае тяжелой болезни, операции; 

- в случае бракосочетания; 

- в случае смерти близкого родственника; 

- в случае пожара. 

       6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах при-

нимает заведующий  МБДОУ детский сад № 10  на основании письменного заяв-

ления работника. 

 

7. Оплата труда заведующего, заместителя заведующего  

 МБДОУ детский сад  № 10 

 

       7.1. Оплата труда заведующего МБДОУ детский сад  № 10 определяется в со-

ответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных до-

школьных образовательных учреждений муниципального образования Каневской 

район, утвержденного приказом управления образования администрации муници-

пального образования Каневской район от 9 апреля 2014 года        № 552-а. 

       7.2. Должностные оклады заместителей заведующего устанавливаются на 10 – 

30 процентов ниже должностных окладов заведующего и подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

        Должностной оклад заместителей заведующего определяется трудовым дого-
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вором в кратном отношении к средней заработной платы работников учреждения  

и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

 

8.Штатное расписание 

 

      8.1.  Штатное расписание учреждения формируется и утверждается заведую-

щим учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

      8.2.  Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа заведующего учреждения. 

      8.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады  (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат ком-

пенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные законо-

дательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, произво-

димые работникам, зачисленными на штатные должности.  

     8.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

 

9. Заключительные положения 

      9.1.  Вопросы, неурегулированные настоящим Положением об оплате труда ра-

ботников МБДОУ детский сад  № 10, решаются в соответствии с нормами трудо-

вого законодательства Российской Федерации и иными законодательными и нор-

мативными актами, действующими в области трудового права. 

     9.2.  Положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад №  10 вступа-

ет в силу со дня его утверждения и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2020 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оплате труда  работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад № 10 муниципального образования Каневской район 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (долж-

ностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым должностям. 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/квалификационный уровень Повышающие 

коэффициенты 

1 1. Должности педагогических работников 

Минимальный размер должностного оклада – 8794 рублей. 

1.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культу-

ре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00 

 

1.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор- методист, концертмейстер, педагог дополни-

тельного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог 

0,08 

 

1.3 3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер производственного обучения, мето-

дист, педагог-психолог, старший инструктор методист, 

старший педагог дополнительного образования 

0,09 

 

1.4 4 квалификационный уровень: 

преподаватель, преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, методист, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

 

0,10 

 

2 2. Должности работников вспомогательного персонала 

Минимальный размер оклада – 5823 рублей. 

2.1 помощник воспитателя 0,00 

3 3. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 5726 рублей 

3.1 делопроизводитель 0,00 

4 Средний медицинский персонал 

Минимальный размер должностного оклада  - 6389 рублей 

4.1 Старшая медицинская сестра 0,32 

 

Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ Минималь-
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ный размер 

оклада, руб. 
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3

. 

Обеспечение работников 

сертифицированной специ-

альной одеждой, специаль-

ной обувью и другими 

средствами индивидуаль-

ной защиты 

Че-

ловек 

11 5 000 Ежегодно Замести-

тель за-

ведую-

щего по 

АХР 

11 11 - - 
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  Шапочка хлопчатобумажная 2 шт.  

Тапочки 2 пары 

Перчатки резиновые 4 пары - 

Куртка хлопчатобумажная 2 шт.  

Нарукавники 2 пары 

Брюки хлопчатобумажные 2 шт. 

Фартук хлопчатобумажный 2 шт. 

Тапочки  2 пары 

Полотенце для рук дежурное 

Полотенце для лица 2 шт. 

5. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт. п. 23 приказа 

Мин-

здравсоцраз-

вития РФ от 

09.12.2014 г. 

№ 997н 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

6. Маши-

нист по 

стирке и 

ремонту 

спец-

одежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 115 приказа 

Мин-

здравсоцраз-

вития РФ от 

09.12.2014 г. 

№ 997н 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

6 пар 

7. Рабочий 

по ком-

плекс-

ному  

обслу-

жива-

нию  и 

ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 135 приказа 

Мин-

здравсоцраз-

вития РФ от 

09.12.2014 г. 

№ 997н 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

До износа 
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4 Старшая меди-

цинская сестра 

- предварительная (при поступле-

нии на работу); 

 - периодическая (1 раз в 6 меся-

цев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

5 Воспитатель - предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

6 Помощник вос-

питателя  

- предварительная (при поступле-

нии на работу); 

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

7 Музыкальный 

руководитель 

- предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

8 Сторож (вахтер) - предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

9 Машинист по 

стирке и ремон-

ту спецодежды 

- предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

10 Дворник  - предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

11 Кастелянша  - предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

12 Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

- предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 
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13 Рабочий по ком-

плексному  об-

служиванию  и 

ремонту зданий 

- предварительная (при поступле-

нии на работу);  

- периодическая (1 раз в 6 месяцев). 

- предварительный (при по-

ступлении на работу);  

- периодический (1 раз в год). 

п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049;  

п. 18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

14                                          Педагог- психо-

лог 

- предварительная ( при поступле-

нии на работу); 

- периодическая ( 1 раз в 6 меся-

цев). 

- предварительный ( при по-

ступлении на работу); 

- периодический ( 1 раз в год). 

п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049; 

п.18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

15 Инструктор по 

физической 

культуре 

- предварительная ( при поступле-

нии на работу); 

- периодическая ( 1 раз в 6 меся-

цев). 

- предварительный ( при по-

ступлении на работу); 

- периодический ( 1 раз в год). 

п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049; 

п.18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 

16 Делопроизводи-

тель 

- предварительная ( при поступле-

нии на работу); 

- периодическая ( 1 раз в 6 меся-

цев). 

- предварительный ( при по-

ступлении на работу); 

- периодический ( 1 раз в год). 

п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049; 

п.18 приказа Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.11 № 302н 
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особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному 

и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав 

и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

III. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

3.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создаваемой в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового 

кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в судах – гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа). 

3.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений законодательству 

Российской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо 

причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 
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