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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребенка - детском 

саду № 112 «Град чудес» ( МБДОУ № 112). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Региональное отраслевое Соглашение по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Ульяновской области  на 2016 – 

2018 годы; 

-Территориальное отраслевое Соглашение по муниципальным 

образовательным учреждениям города Ульяновска на 2016-2018 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Бурдиной Антонины Андреевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

председателя совета трудового коллектива – Шишковой Ирины Владимировны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

совета трудового коллектива организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует три года. 

 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 
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 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
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наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу совета трудового коллектива 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа совета трудового коллектива 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 
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ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 
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договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,  

графиками работы , согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества групп , определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.8. Продолжительность рабочей недели- пятидневная непрерывная 

рабочая неделя с двумя выходным в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются - суббота и  воскресенье. 

3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа Совета трудового коллектива. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа Совета трудового коллектива. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками . 

3.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
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устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом Совета трудового коллектива не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.16. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда __3__ дней; 

- за ненормированный рабочий день ___7_ дней; 

- за особый характер работы ___3_ дней; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением №  5 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

Совета трудового коллектива. 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – __1_ календарный день; 

- рождения ребенка – __3_ календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – __3_ календарных дня; 

- бракосочетания работника – __3_ календарных дня; 

- похорон близких родственников –  _3__ календарных дня; 

- за полную отработку годовой нормы рабочего времени без общих 

заболеваний - 2 календарных дня. 

3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – __2_ календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – __2_ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – согласно медицинскому 

заключению; 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.24. Выборный орган Совет трудового коллектива организации 

обязуется: 

3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

3.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 3 и 18 числа месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

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

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

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

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

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

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

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

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

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

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа 

работы в образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения 

почетного звания уполномоченным органом; 
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- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата 

наук – со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации  решения о выдаче диплома. 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

в образовательной организации не позднее трех лет после окончания 

образовательной организации высшего или профессионального образования, 

выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей. 

4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере __15_% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда  в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. В приложении №_4_к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 
 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 
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условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

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

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

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

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

Совета трудового коллектива организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 
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6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 
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9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 
 

От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  совета трудового коллектива 

 

________ А.А.Бурдина                       __________  И.В.Шишкова 
  

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКОГО  САДА   № 112 «ГРАД ЧУДЕС» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Уставом. 

1.2. Настоящие Правила утверждены заведующим МБДОУ. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 

для эффективной работы коллектива.   

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

организации. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией образовательного учреждения в пределах предоставленных 

законодательством прав, совместно или по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его 

полномочиями. 

1.6. Настоящие Правила вывешиваются в дошкольном образовательном учреждении на 

видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ. 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении регулируются 

Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании», Уставом.  

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

дошкольным образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель 

заключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ 

о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению 

с действующим законодательством и Коллективным договором, принятым  в 

образовательном учреждении. 

2.5. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных   знаний   на   

работу   по   специальности, требующей   специальных   знании   или   специальной 

подготовки; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении. 

2.6. При приеме на работу или переводе сотрудника на другую работу в установленном 

порядке работодатель обязан ознакомить работника со следующими документами с 

оформлением инструктажа, установленного образца: 

 Коллективный договор. 

 Устав. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Должностная инструкция. 

 Приказ и инструкция по охране труда и соблюдения правил техники безопасности. 

 Приказ и инструкция по противопожарной безопасности. 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей. 

2.7. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения, проработавшего 

свыше 5 дней, оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями «Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек». 

2.10. На каждого педагогического и материально-ответственного работника ведется 

личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании, материалов по результатам аттестации, копии приказов о 

назначении, перемещении по службе, поощрениях и увольнении. После увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у Учредителя. 

2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 



21 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, пользуются работники, имеющие звание «Заслуженный 

Учитель РФ», награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ», 

значком  «Почетный работник общего образования РФ». 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата дошкольного образовательного учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.  Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема педагогической работы может 

производиться, как правило, только по окончании учебного года. 

2.17.  Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем, трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.17. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

обязан выдать работнику  трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Администрация имеет право:  

 исключительное право на управление образовательным процессом,  заведующий  

МБДОУ является единоличным  исполнительным органом. 

 на прием на работу работников, установление дополнительных льгот, гарантий, 

установление общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований. 

 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством. 

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и 

применять меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в 

МБДОУ положением. 

3.2. Администрация обязана:  

 создавать необходимые условия для работников и воспитанников МБДОУ, применять 

необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников МБДОУ. 

 уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении численности или 

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

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штата, список сокращаемых должностей и работников: перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономические обоснования. 
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 предоставить право каждому работнику на повышение профессиональной квалификации 

по занимаемой должности. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

 правильно организовать труд работников МБДОУ в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить 

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы учреждения, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение трудового коллектива. 

 применять меры к своевременному обеспечению МБДОУ необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия работы; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников МБДОУ, предупреждение их 

заболеваемости, травматизма, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

правил пожарной безопасности; 

 обеспечить сохранность имущества МБДОУ. 

3.3. Администрация МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 

время их пребывания в МБДОУ и мероприятиях, организуемых МБДОУ. Обо всех случаях 

травматизма сообщает Учредителям в установленном порядке. 

3.4. Администрация МБДОУ исполняет  свои обязанности в отдельных случаях совместно 

или по согласованию с учетом полномочий трудового коллектива. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Круг основных профессиональных обязанностей педагогических работников,  

обслуживающего персонала определяются Типовым положением о МБДОУ, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками, требованиями по должностям работников образования, должностными 

инструкциями. 

4.2. Работник имеет право: 

 на  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом и безопасности труда и Коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 на отдых, обеспечиваемый  предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочие 

праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых  прав, свобод и законных интересов; 
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 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

 на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законами 

способами; 

 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

 на прохождение аттестации согласно Типовому положению об аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций 

образования РФ. 

 одновременно с основной работой выполнять дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника.  

 на периодическое бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств работодателя. 

4.3. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 

учреждения; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущения в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно  сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам МБДОУ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 курить в помещении и на территории МБДОУ; 

 отвлекать педагогических работников и руководителей МБДОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
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обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных, с производственной 

деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

   категорически запрещается оставлять детей без присмотра; 

 Приводить на рабочее место своих детей и других членов семьи в  рабочее  время. 

4.5. Педагогические работники МБДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время пребывания их в МБДОУ. Обо всех случаях травматизма воспитанников обязаны 

немедленно сообщать администрации. 

4.6. Посторонние лица могут  присутствовать  в  группе,  а также  на родительском собрании 

только с разрешения заведующего  МБДОУ или его заместителя.  

4.7. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. Каждый   педагогический   

работник   имеет   право   на   защиту   своей профессиональной чести и достоинства. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В  МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, для отдельных категорий (сторожа, 

совместители) может быть установлен иной режим работы по графику. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов,  для музыкальных руководителей 

- 24 часа, для инструктора по физической культуре - 30 часов, для учителя-логопеда - 20 часов. 

5.3. Режим работы МБДОУ при пятидневной рабочей неделе: с 7.00 до 19.00.  

5.4. Рабочее время педагогических работников определяется графиком работы, 

утверждённым руководителем МБДОУ, а так же должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждается администрацией МБДОУ. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.  

5.6. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни (праздничные) допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен один день отдыха.                                                                                                                                  

    Работники МБДОУ (сторожа), для которых установлен суммированный учет рабочего 

времени, могут привлекаться к работе в общеустановленные рабочие и праздничные дни. 

Учетный период устанавливается - год. Выходные предусматриваются для них графиком 

работы. Оплата работы в праздничные дни производится в двойном размере в соответствии 

со ст. 153 ТК РФ. 

5.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график сменности работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Время для отдыха и приема пищи  работникам (кроме педагогических 

работников) установлено с 12.00 до 13.00 час длительностью 1 час, помощникам 

воспитателей с 13.45 до 14.45 час. длительностью 1 час,   (ст.108 ТК РФ). 

5.8. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Оплата труда в ночное время 

производится в повышенном размере в соответствии со ст. 154 ТК РФ. 

5.9  Работникам запрещается покидать рабочее место раньше положенного времени без 

письменного уведомления администрации. 
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5.10. Работникам МБДОУ запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации, которая обязана 

принять необходимые меры. 

 5.11. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами МБДОУ. 

5.12.  Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск сроком 42 календарных дня.  Учителю-логопеду 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней. 

Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно 

администрацией МБДОУ в соответствии с графиком отпусков (с учётом мнения членов 

трудового коллектива и с учётом необходимости  обеспечения нормальной работы МБДОУ и 

благоприятных условий для отдыха работников) не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года.  

Предоставление отпуска заведующему МБДОУ оформляется приказом по Управлению 

образования, другим работникам – приказом заведующего  по МБДОУ. 

5.13.  Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы  сроком до 14 дней. 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 

ТК РФ). 

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; 

работникам в случаях: рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких      

  родственников – до 5 календарных дней; 

работающим по совместительству – до 30 дней в летний период. 

родителям и женам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы -  до 14 календарных дней в году; 

5.15.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

по личному заявлению  предоставляется длительный неоплачиваемый  отпуск сроком до 1 

года. 

5.16. В соответствии со ст. 116 ТК РФ, Постановлением главы г. Ульяновска от 13.02.2006 г. 

№ 356 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного оплачиваемого 

дополнительного отпуска» работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск (от 3-х до 14-ти календарных дней) к основному 

ежегодному оплачиваемому отпуску (28 календарных дней).  

5.17. К числу работников с ненормированным рабочим днем  относятся: 

- главный бухгалтер, 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск к основному ежегодному оплачиваемому отпуску 

длительностью: 

Главному бухгалтеру – 7 дней, заместителю заведующего по АХЧ  – 7 дней. 

5.19. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.   

        В случае болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на 

работу.  

5.20. Во  время   летне-оздоровительного   периода   педагогический   и обслуживающий 

персонал МБДОУ привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории МБДОУ, охрана и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

 

6.  ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены. 

6.1.2. Проверять техническую готовность групп к новому учебному году ежегодно 

комиссией, создаваемой работодателем, с привлечением представителей трудового 

коллектива. 

6.1.3.  Оплата труда работников производится согласно «Положения по оплате труда», 

разработанному и утвержденному работодателем по согласованию с профсоюзной 

организацией, и на основе «Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город 

Ульяновск»». 

6.1.4.  Заработная плата работников МБДОУ состоит из оклада (должностного оклада), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера и зависит от квалификации 

работника, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда и 

максимальными размерами не ограничивается. 

6.1.5.  Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. 

 Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

работникам в соответствии с  «Положением об  оплате труда работников МБДОУ № 112» и  

«Порядком распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

№ 112». 

6.1.6. Выплаты компенсационного характера производятся за дополнительные трудозатраты 

работника, связанные с условиями труда, особенностями трудовой деятельности и 

характером отдельных видов работ, а также в целях доведения месячной заработной платы 

до уровня не ниже минимального размера оплаты труда.  

6.1.7. Выплата зарплаты работникам МБДОУ производится не реже чем 2 раза в месяц, 3 и 

18 числа (ст. 136 ТК РФ)  с выдачей расчетных листов через главного бухгалтера или лица, 

его заменяющего. 

 6.1.7.Главный бухгалтер МБДОУ  обеспечивает полное информирование каждого работника 

о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний. 

Она обязана проводить перерасчёт заработной платы с учётом изменений в законодательстве 

в течение месяца после поступления нормативных документов и соответствующего 

финансирования.  

6.1.8. Осуществлять оплату труда сотрудников, замещающих отсутствующих работников по 

причине временной нетрудоспособности, в следующем за выполнением работы месяце, по 

приказу заведующего. 

6.1.9. Выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск, заработную плату и 

отпускные за 3 дня до начала отпуска, при этом ответственность за своевременность 

предоставления данных в случае переноса отпуска несет руководитель МБДОУ. 

6.1.10. Обеспечить гласность в формировании и исполнении сметы внебюджетных средств. 

Ежегодно информировать коллектив МБДОУ о финансово-хозяйственной деятельности и 

финансовом положении МБДОУ на Общем собрании трудового коллектива и на заседании 

Совета педагогов. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 
7.1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и  безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
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 награждение Почетной грамотой; 

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком. 

7.2. Поощрение объявляется приказом по дошкольному образовательному учреждению, 

заносится в трудовую книжку работника. 

7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

  если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания; 

  за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня) 

без уважительной причины; 

  появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

  совершения по месту работы хищения; 

  совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

7.7. Для педагогических работников основаниями для увольнения по инициативе   

администрации также являются: 

  повторное в течение года грубое нарушение Устава. 

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

или психическим насилием над личностью воспитанника. 

7.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава данного 

дошкольного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

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

данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

дошкольного образовательного учреждения, за исключением ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты интересов 

воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной  форме. В случае отказа работника дать объяснение -  
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составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с  работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.16. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 
8.1. Обеспечение работников санитарно-курортными путевками за счет средств соцстраха и 

средств добровольного  медицинского страхования. 

8.2. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения путевками в 

летние оздоровительные лагеря за счет средств соцстраха. 
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                                                                                                    Приложение № 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оплате  труда работников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада № 112 «Град чудес» 

 (далее - Положение) 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с  Постановлением администрации города Ульяновска 

№ 1140   от 18.03.2014 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск», (далее – МБДОУ). 

  1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ включает в себя: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников МБДОУ 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утверждённым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

1.4. Профессии рабочих или должности служащих, входящие в профессиональную 

квалификационную группу, подразделяются по квалификационным уровням в зависимости от 

сложности выполняемой работы и уровня квалификационной подготовки, необходимой для 

работы по профессии рабочего или занятия должности служащего. 

Отнесение рабочих и служащих (за исключением педагогических работников) к 

квалификационному уровню соответствующей профессиональной квалификационной 

группы производится по результатам аттестации (тарификации), проводимой в 

соответствии с положением о порядке проведения аттестации, применяемой в 

образовательной организации. 

1.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности с установлением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в 

таких же размерах, как и работникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. 

Условия достаточности практического опыта, а также критерии, позволяющие 

определить качество и полноту выполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

положении о порядке проведения аттестации, применяемом в образовательной организации. 

 

2. Порядок определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников образовательных организаций 

2.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников МБДОУ 

определяются исходя из базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы, установленных по соответствующим профессиональным 

garantf1://12025268.144/
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квалификационным группам, с учётом повышающего коэффициента, учитывающего 

сложность выполняемой работы. 

2.2. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы определяется по формуле: 

ДО = БО пкг + БО пкг х К, где: 

ДО – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

БО пкг – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы по профессиональной квалификационной группе; 

К – повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой работы. 

2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по должностям работников образовательных организаций 

устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

2.4. При наступлении у работника образовательной организации права на изменение 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в 

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

заработной платы по повышенному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.5. Должностные оклады заместителям руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций устанавливаются  на 5-10 процентов ниже должностных 

окладов руководителей соответствующих структурных подразделений. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях обеспечения оплаты 

труда в повышенном размере работникам МБДОУ, работа которых связана с особыми 

условиями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат и надбавок к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (работа, не входящая в круг 

основных обязанностей, но непосредственно связанная с производственным процессом, 

работа в специализированных образовательных организациях с особым режимом работы). 

3.2. Работникам образовательных организаций за каждый час работы в ночное время 

(с 22.00 до 06.00) производится доплата в размере 20 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

3.3. Работникам образовательных организаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, тяжёлые работы по результатам аттестации рабочих мест или 

оценки условий труда производятся ежемесячные доплаты в размере не менее 4 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.4. Работникам образовательных организаций за работу сверх установленной нормы 

рабочего времени за фактически отработанные часы сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени производится доплата: 

- за первые два часа работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени – в полуторном размере; 

- за последующие часы – в двойном размере. 

3.5. Работникам образовательных организаций за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни за фактически отработанные часы производится доплата в размере 

одинарного часового оклада (должностного оклада), одинарной  часовой ставки заработной 
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платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойного часового оклада (должностного оклада), 

двойной часовой ставки заработной платы за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6. Работникам образовательных организаций за выполнение дополнительной работы 

без освобождения от работы, определённой трудовым договором, на время совмещения 

профессий (должностей), производится доплата в размере, установленном по соглашению 

сторон, в зависимости от содержания и объёма дополнительной работы, но не выше фонда 

оплаты труда по замещаемой должности. 

3.7. За работу, не входящую в круг основных обязанностей, но непосредственно 

связанную с производственным процессом, устанавливаются ежемесячные доплаты. 

3.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются: 

- работникам, указанным в пунктах 3.7.1, 3.7.2, 3.7.4-3.7.10 настоящего раздела - в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанной на 

норму рабочего времени или норму труда (трудовых обязанностей); 

- работникам, указанным в пунктах  3.7.3 пункта 3.7 и пункте 3.8 настоящего раздела, 

– в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанной 

пропорционально норме рабочего времени или норме труда (трудовых обязанностей). 

3.10. Критерии, определяющие конкретный процент выплат, указанных в пункте 3.7 

настоящего раздела, устанавливаются локальным актом образовательной организации. 

  

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам МБДОУ с 

учётом того, что сложность выполняемых ими работ учтена в размерах окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование побудительных 

мотивов к труду, повышение его результативности. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ; 

- выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии по итогам работы. 

Работникам  МБДОУ устанавливаются надбавки за квалификационную категорию 

(педагогическим работникам). 

Кроме того, работникам  МБДОУ могут устанавливаться доплаты за наличие учёной 

степени, надбавки за наличие почётного звания, персональные надбавки, надбавки 

отдельным категориям работников. 

При наличии у педагогического работника двух оснований для установления надбавки 

(за выслугу лет и  за квалификационную категорию) надбавка устанавливается по одному 

(максимальному) основанию. 

4.3. Работникам  МБДОУ могут устанавливаться надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы в зависимости от их фактической нагрузки  в размере до 120 

процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Перечень критериев 

интенсивности и высоких результатов работы, от которых зависит конкретный процент 

надбавки, устанавливается локальным актом образовательной организации.  

4.4. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

образовательных организаций по результатам труда за определенный период времени. 

Основным критерием, влияющим на размер надбавок, является достижение плановых 

показателей деятельности МБДОУ. 
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Конкретные значения показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций ежегодно утверждаются учредителем, порядок и условия выплаты надбавки за 

качество выполняемых работ определяются локальным актом МБДОУ. 

4.5  Надбавка за типы и виды образовательных организаций устанавливается в 

следующих размерах: 

Образовательные организации, работа в которых дает право на 

установление надбавки за типы и виды образовательных организаций 

Размеры 

надбавки 

(%) 

Образовательные организации, расположенные в сельской местности (по 

должностям работников образовательных организаций в соответствии с 

приложением № 3 к Положению) 

20 

Общеобразовательные организации со специальным  наименованием 

«кадетская школа» 

15 

Лицеи, гимназии (педагогическим работникам) 15 

Образовательные организации, выполняющие функции методического 

центра (руководителям и специалистам, включая педагогических 

работников) 

до 10 

При наличии у работников МБДОУ двух и более оснований для установления надбавки 

размер надбавок устанавливается по одному (максимальному) основанию. Надбавки за 

работу в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

устанавливаются независимо от наличия других оснований. 

4.7.  Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию (уровень квалификационной подготовки).  

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования к 

качественному результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и 

компетентности и инновационной деятельности. 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:  
- при наличии высшей квалификационной категории – 35 процентов; 

- при наличии первой квалификационной категории – 28 процентов; 

- при наличии второй квалификационной категории – 22 процента. 
4.8. Руководителям и специалистам за наличие нагрудных знаков, ученой степени, 

почетного звания, присвоенных в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации, при соответствии профилю трудовой 

деятельности или преподаваемых дисциплин могут устанавливаться: 

доплата за ученую степень доктора наук - в размере до 30 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

доплата за ученую степень кандидата наук - в размере до 20 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», - в размере до 50 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», - в размере до 30 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов 

«Отличник», «За отличную», - в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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заработной платы; 

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «За 

достижения», «За высокие достижения», - в размере до 20 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких почетных 

званий, нагрудных знаков и ученой степени) выплаты устанавливаются по одному 

(максимальному) основанию. 

4.9. Персональная надбавка устанавливается работнику МБДОУ с учётом его 

профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов, 

установленных локальным актом образовательной организации. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается руководителем 

образовательной организации в отношении конкретного работника. 

4.10. К премиям по итогам работы относятся премии за достижение значимых 

результатов, своевременное и качественное выполнение установленных показателей, планов, 

заданий, мероприятий. 

4.11. Условия премирования: 

 

Наименование должности Основание для премирования 

1 2 

Педагогические работники 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Достижение обучающимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения 

Подготовка призёров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня 

Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов 

Проведение образовательной деятельности высокого 

качества 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подготовка и проведение открытых мероприятий 

Применение на наглядных материалов, 

информационных технологий 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий (физкультминутки) 

Участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях) 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников  

(тематические классные часы о здоровом образе 

жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.) 

Проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж образовательной 
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организации 

Снижение отсутствие   воспитанников без 

уважительной причины 

Снижение частоты обоснованных  родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

Образцовое содержание групповых помещений 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчётов, заполнения журналов, ведения 

личных дел и т.д. 

Качество организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Создание благоприятных условий для пребывания 

воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях 

Руководители образовательных 

организаций 

Эффективность использования бюджетных и 

внебюджетных  средств 

Доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам образовательных организаций до среднего 

значения по региону 

Оснащённость образовательной организации в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными 

образовательными требованиями 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе, 

внеклассной работе 

Выполнение плана внутреннего контроля, плана 

воспитательной работы 

Высокий уровень организации и проведения итогового 

и промежуточного мониторинга воспитанников 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении детским садом 

(экспертно-методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и т.п.) 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников МБДОУ 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях МБДОУ 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

Работники бухгалтерии Своевременное и качественное представление 
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отчётности 

Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

Качественное ведение документации 

1 2 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, логопед 

Результативность коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками 

Своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

Обслуживающий персонал 

(уборщица, дворник и т.д.) 

Проведение генеральных уборок 

Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 4.12.  Для установления премий по итогам работы в МБДОУ создается рабочая 

комиссия, которая организует работу по оценке результативности и эффективности 

деятельности работников образовательной организации. Результативность и эффективность 

деятельности работников образовательной организации оценивается в соответствии с 

перечнем критериев и показателей деятельности с указанием весового коэффициента 

каждого критерия и показателя в разрезе наименования должностей. 

 Перечень критериев и показателей деятельности работников МБДОУ утверждается 

локальным актом образовательной организации по согласованию с профсоюзной 

организацией или иным органом, представляющим интересы всех или большинства 

работников образовательной организации. 

 4.13. По представлению рабочей комиссии премии распределяются коллегиальным 

органом  МБДОУ в соответствии с порядком распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательных организаций, утвержденным локальным актом 

образовательной организации. 

 4.14. Работникам МБДОУ может выплачиваться единовременное поощрение в 

пределах средств на оплату труда в размерах, определенных коллективным договором, 

локальным нормативным актом образовательной организации, но не более одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в связи с профессиональным праздником, 

юбилейной и праздничной датами, награждением правительственными и ведомственными 

знаками отличия, выходом на пенсию. 

 4.15. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в фондах оплаты труда работников МБДОУ. 

 Установление надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет и 

квалификационную категорию носит обязательный характер. 

 4.16. При оплате труда педагогических работников надбавки за выслугу лет и за 

квалификационную категорию рассчитываются с учетом учебной нагрузки, установленной 

при тарификации. 

 

5. Порядок и условия  

оплаты труда педагогических работников образовательных  

организаций 

5.1. Оплата труда педагогических работников образовательных МБДОУ 

определяются с учётом: 

- установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы); 
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- объёмов учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;  

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников. 

5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется на основании 

тарификационных списков, ежегодно утверждаемых на начало учебного года по форме, 

установленной уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере 

образования. 

   5.3. Руководителям образовательных организаций, их заместителям, руководителям 

структурных подразделений и другим работникам образовательных организаций 

устанавливается 40-часовая рабочая неделя. 

5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных организаций 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы. 

5.5.  Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей и младших 

воспитателей образовательных организаций для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, с поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики, женщин, работающих в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, специалистов (по дефектологии, психологии, логопедии и др.) психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий составляет 36 часов в неделю. 

5.6. Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данной образовательной организации. 

Объём учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов, за которые выплачивается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

Педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске (по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет либо в ином отпуске), учебная 

нагрузка устанавливается при её распределении на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передаётся для выполнения другим педагогическим работникам на 

соответствующий период. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда руководителей  

образовательных организаций, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

6.1. Заработная плата руководителей образовательных организаций, их заместителей 

и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Заработная плата руководителей образовательных организаций устанавливается при 

заключении с ними трудовых договоров лицами, уполномоченными заключать трудовые 

договоры с руководителями соответствующих образовательных организаций. 

Заработная плата заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

образовательных организаций устанавливается руководителями соответствующих 

образовательных организаций. 

6.2. Предельный уровень соотношения размера средней заработной платы руководителя 

образовательной организации и размера средней заработной платы работников 

соответствующей организации устанавливается в кратности от 1 до 5. 

Порядок и критерии определения величины должностного оклада руководителя 

образовательной организации, а также конкретная величина кратности соотношения размера 

средней заработной платы руководителя образовательной организации и размера средней 
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заработной платы работников соответствующей организации устанавливаются локальным 

актом отраслевого (функционального) органа администрации города Ульяновска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций.  

6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

образовательных организаций устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей соответствующих образовательных организаций. 

6.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

руководителям образовательных организаций, их заместителям и главным бухгалтерам в 

соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренными настоящим Положением. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации 

устанавливаются с учётом результатов деятельности образовательной организации, объёма, 

сложности работы, выполняемой руководителем, в соответствии с положением о 

материальном стимулировании руководителей образовательных организаций, 

разработанным и утвержденным учредителем образовательной организации. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главным 

бухгалтерам образовательных организаций осуществляются в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников образовательных организаций. 

6.6. Размер выплат стимулирующего характера (надбавки за качество выполняемых 

работ, за интенсивность и высокие результаты работы, премий по итогам работы) 

руководителю образовательной организации в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», 

не может превышать среднего размера соответствующих выплат работникам 

образовательной организации более чем в два раза.  

В образовательных организациях, осуществляющих приносящую доход деятельность, 

размер выплат стимулирующего характера руководителю образовательного учреждения в 

пределах фонда оплаты труда, сформированного за счёт средств от приносящей доход 

деятельности, не может превышать среднего размера выплат руководителям структурных 

подразделений и специалистам образовательного учреждения более чем на 30 процентов. 

6.7. Все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю 

образовательной организации устанавливаются учредителем образовательной организации. 

 

7. Иные вопросы организации оплаты труда 

7.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться 

как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так 

и в абсолютной величине. 

Во всех случаях, когда выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы без учета других выплат. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в процентах 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, выплачиваются 

пропорционально отработанному времени. 

7.2. Работникам МБДОУ, занимающим штатные должности по совместительству, все 

виды выплат компенсационного и стимулирующего характера назначаются и выплачиваются 

по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для основных 

работников. 

7.3. При выполнении обязанностей временно отсутствующего работника с 

освобождением от своей основной работы оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по основной работе. 
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7.4.  Руководители образовательных организаций для проведения учебных занятий с 

обучающимися имеют право привлекать высококвалифицированных специалистов, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов работников, для которых данная образовательная 

организация является основным местом работы. 

Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется в пределах имеющихся 

средств и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании документов об 

образовании и (или) квалификации независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

Требования к уровню образования и порядок его определения устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.6. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, подписанных 

руководителями соответствующих образовательных организаций и скрепленных печатью. 

Справки выдаются на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 

состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). В справке указываются наименование 

образовательной организации, должность и время работы в этой должности, дата выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка. 

Установление стажа педагогической работы при определении должностного оклада, 

ставки заработной платы педагогическим работникам регламентируется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7.7. Работникам образовательных организаций в пределах средств на оплату труда 

может быть оказана материальная помощь в связи с тяжелым заболеванием, требующим 

продолжительного и (или) дорогостоящего лечения, при вступлении в брак, рождении 

(усыновлении) ребенка, в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников в 

размерах, определенных коллективным договором, нормативным актом образовательной 

организации, но не более двух окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации на основании письменного заявления работника 

образовательной организации и документов, подтверждающих наступление вышеназванных 

обстоятельств. 

7.8. В целях доведения месячной заработной платы до уровня не ниже минимального 

размера оплаты труда работникам образовательной организации, полностью отработавшим 

за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовых 

обязанностей), в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливаются доплаты в размере разницы между минимальным размером оплаты труда и 

величиной рассчитанной заработной платы. 

При отработке работниками образовательной организации месячной нормы рабочего 

времени не полностью, а также при работе по совместительству доведение месячной 

заработной платы до уровня не ниже минимального размера оплаты труда осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

 

8. Формирование и структура фонда оплаты труда 

работников образовательной организации 

 8.1. Фонд оплаты труда работников  МБДОУ формируется на календарный год исходя 

из размеров субсидий, предоставленных образовательным организациям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

consultantplus://offline/ref=DCE98C000FBC2D81F804F420E7AB95E3475A73636FC1B90127C28ADDF7A643B7DE42EAD0269EP4MFJ
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муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

8.2. Фонд оплаты труда работников образовательных организаций состоит из базового 

фонда и фонда стимулирования. 

Из средств базового фонда производится выплата окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников образовательных организаций, а также 

предоставляются выплаты компенсационного характера. Из средств фонда стимулирования 

осуществляются выплаты стимулирующего характера. 

При формировании средств на оплату труда предусматриваются средства на 

установление надбавки за качество выполняемых работ педагогическим работникам и 

административно-управленческому персоналу образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в размере не менее 22 процентов фонда оплаты 

труда этой категории работников. 

8.3. Руководитель образовательной организации самостоятельно разрабатывает и 

утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения в пределах 

выделенного фонда оплаты труда по согласованию с учредителем образовательной 

организации. Численный состав работников образовательной  организации должен быть 

достаточен для гарантированного выполнения установленных образовательной организации 

функций, задач и объема работы.  

Руководитель образовательной организации имеет право устанавливать 

низкоквалифицированным рабочим нормированные задания, часовую оплату труда. 

 8.4. В случае оптимизации структуры и численности работников образовательных 

организаций ассигнований на оплату труда не уменьшаются. Экономия фонда оплаты труда 

в связи с оптимизацией структуры и численности работников образовательных организаций 

может быть использована на стимулирующие выплаты. 

8.5. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», могут направляться образовательной 

организацией на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на выплаты 

стимулирующего характера формируется в размере не более 75 процентов от фонда оплаты 

труда образовательных организаций. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 

направляться на выплаты стимулирующего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


