
Ko.rr"uercTrrBHbrfi 4oron op
MyHnqurlaJrbHo ro 6roAxerHoro AorrrKoJrbHoro o6paronareJrb Horo

yqper(AeHr{n <<lerucufi ca1, J\b273)
sa 2021 - 2023 ronbr

lponeAena yBeAoMrrrerbnaq penucrparluq:
MlurucrepcrBo, Tpyga Ygvryprcnoft Pecny6nnrcH
nara

Perncrpaqnonnsrfi HoMep

M.TI.

(S.u.o., AoJDKHocrb r.r [o.qrrr{cb Jrr4ua,

rrpoBoAr.rBrrref o pef r{cTparlLtrc)

KouexrnnHrrft 4oronop c llpzno >KennflMpr

/

Or pa6oro4are.rrn:
3ane4yroqrzft MyuHqzuanbHofo 6roAxeuroro
AolrrKonbHoro o6pasonareJrbHoro )rqpexAeHr4tr

Ns273>

. Kuprouraua

2021 roa

Or pa6ornzrcon:
llpe4cegarem nepeuunoft llpo0corosnofi
opraHr43arllru MynzqunanbHoro 6rogxernoro

2021 roa

Кирюшина 
Светлана 
Борисовна

Подписано цифровой 
подписью: Кирюшина 
Светлана Борисовна 
Дата: 2021.03.09 
16:20:13 +04'00'



2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.  Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители работников 

являющиеся членами профсоюза, в лице – председателя первичной  Профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад  №273» (далее - Учреждение) Перевощиковой Евы Вениаминовны, 

(далее - Профсоюз) и работодателя в лице  заведующего Кирюшиной Светланы 

Борисовны,  (далее - Работодатель), именуемые в дальнейшем Сторонами, 

заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации настоящий 

Коллективный договор (далее - Коллективный договор), устанавливающий общие 

принципы регулирования социально - трудовых и связанных с ними 

экономических отношений в 2021-2023 годах, и совместные действия Сторон по 

их реализации. 

1.2. Коллективный договор  заключен на 3 года  и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. Стороны имеют право продлить действие 

Коллективного договора неоднократно на срок не более трех лет. 

1.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.4. При реорганизации Организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности Организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

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

При ликвидации Организации Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.5. Социальное партнерство в сфере труда  в дошкольном образовательном учреждении, 

это система взаимоотношений между работниками  (представителем работников), 

работодателем направленные на обеспечение согласованных интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений. В локальных документах 

устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда. 

1.6. Социальное партнерство осуществляется в форме коллективных переговоров по 

подготовке проекта  Коллективного договора и заключению его, взаимных консультаций по 

вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 

работников. 

1.7. Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на 

основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные 

Коллективным договором условия: 
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Работодатель обязуется: 

- признавать выборный орган первичной Профсоюзной организации  Учреждения 

единственным представителем работников, ведущим коллективные переговоры 

при подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 

времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков,  социально-бытовых 

льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного Коллективного договора и выполнять его 

положения; 

- знакомить с соглашением, локальными нормативными актами, принятыми в 

соответствии с его полномочиями, всех работников Учреждения, а также всех 

вновь поступающих работников при их приеме на работу;  

- обеспечивать гласность содержания и выполнения условий Коллективного 

договора. 

Профсоюз обязуется: 

- содействовать эффективной работе Учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников – членов профсоюза 

при их письменных обращениях в Профсоюз через судебные и иные органы по 

вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия Коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем принятых обязательств. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора: 

- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности, в порядке, установленном ТК РФ; 

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.9. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами через постоянно действующую двустороннюю комиссию, о создании 

которой работодатель издает приказ. Стороны ежегодно один раз в год должны 

отчитываться о выполнении Коллективного договора  на общем собрании  

работников.  

2 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Работодатель и Профсоюз на общем собрании работников доводит текст 

настоящего Коллективного договора  до их сведения. 

2.2. Действие настоящего Коллективного договора  распространяется на всех 

работников и работодателя. 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции. Обеспечить условия труда, 
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предусмотренные трудовым законодательством и иными правовыми 

нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату.  

Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением  

трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

3.3. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

3.4. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные 

законодательством, коллективным договором образовательного учреждения. 

3.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной  

срок не установлен Трудовым Кодексом и иными Федеральными законами 

(ст.58,59 ТК РФ). 

3.6. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя в соответствии 

с Уставом учреждения; 

-  сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

-  идентификационный номер налогоплательщика; 

-  сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

-  место и дата заключения трудового договора; 

-  место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо 

конкретного вида поручаемой работнику работы); 

- дата начала работы. При заключении срочного трудового договора – срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора; 

-   условия оплаты труда (в т.ч. размер должностного оклада (оклада), тарифной  

ставки заработной платы работника, доплаты, повышающие надбавки, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера); 
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- режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и графиком рабочего времени и 

распространяется на всех работников; 

-    гарантии и компенсации за  работу  с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

-  условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

-    условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

-  испытание; 

-  неразглашение охраняемой законом тайны, персональных данных работников; 

-  обязанность работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

-  улучшение социально-бытовых условий работника. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору, либо 

отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора. 

3.7. При заключении трудового договора работник знакомится с утвержденной 

работодателем должностной инструкцией под роспись. 

3.8. Работодатель знакомит работника с: 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективным договором; 

 отраслевым и территориальным  Соглашением; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно  связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

Проводит инструктаж  по охране труда и пожарной безопасности. 

3.9. В трудовом договоре следует указать продолжительность ежегодного 

основного  оплачиваемого отпуска работника, а в случае предоставления 

работнику дополнительного отпуска в связи с особыми условиями труда, 

профессиональной спецификой также указывается и продолжительность 

дополнительных отпусков. 

3.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

согласия или по поручению работодателя. 

3.11. При изменении условий оплаты труда (размера должностного оклада или 

оклада работника, доплат, надбавок и поощрительных выплат) заключается 
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двухстороннее дополнительное соглашение к трудовому договору между 

работодателем и работником. 

3.12. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключаются в 

письменной форме, составляются в двух экземплярах, которые подписываются 

сторонами. 

Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору 

передается работнику, второй хранится у работодателя учреждения. При 

получении работником экземпляра дополнительного соглашения к трудовому 

договору он должен поставить подпись на всех экземплярах. 

3.13. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового 

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

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два  месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

3.14. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством (Глава 13 ТК 

РФ). Продление  трудового договора не возможно, если срочный трудовой договор 

заключен на время исполнения обязанности отсутствующего работника. 

3.15.   Прекращение трудового договора с беременной женщиной возможно в 

следующих случаях: 

- при заключении с ней срочного трудового договора на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника (ч.3. ст. 261 ТК РФ); 

- беременную женщину невозможно перевести с ее согласия на другую 

имеющуюся  у «Работодателя» и не противопоказанную ей по состоянию здоровья 

работу (ч.3 ст. 261 ТК РФ). 

3.16. «Работодатель» обязан продлить срок действия договора до окончания 

беременности, если он истекает в период беременности (ч.2 ст. 261 ТК РФ), при 

условии, что она обратилась к нему с письменным заявлением о продлении срока 

договора и предоставила ему  медицинскую справку, подтверждающею 

беременность. 

3.17. Профсоюз обязуется: 

- Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий трудового 

договора. 

4. ОПЛАТА ТРУДА   

4.1. «Работодатель» обеспечивает оплату труда «Работника» в соответствии с 

федеральными законами, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О 

минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года N 315 "Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики" (в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики 



 7 

от 29.10.2020 года №511), Постановлением Администрации города Ижевска от 19 

ноября 2009 года N 1138 "О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования 

"Город Ижевск", Постановлением Администрации города Ижевска от 15 августа 

2013 года N 977 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска» (в редакции постановления  Администрации 

города Ижевска от 11.11.2020 года №1714) и другими  нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников организаций и 

учреждений, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

республиканским бюджетом на оплату труда на соответствующий финансовый 

год, а также принимают меры по индексации заработной платы в установленные 

Президентом Российской Федерации сроки.   
Оклады (должностные оклады) Работников Учреждения устанавливаются с 

учетом «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» или «Профессиональных стандартов», а также с 

учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(часть третья статьи 135 Трудового кодекса РФ). 

- При работе в ночное время. Каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере (ст. 154 ТК РФ). Установить размер повышения оплаты 

труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - 35 процентов от 

(должностного оклада)  

4.2. Положение об оплате труда Работников (Приложение № 1) в «Учреждении» 

принимается «Работодателем» с учетом мнения выборного органа первичной 

организации профсоюза данного Учреждения. 

4.3. Для «Работников» принимаются стимулирующие и компенсирующие выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и др.), повышается оплата труда за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и т.д.), установленные в соответствии с Положениями об оплате 

труда Работников, коллективным договорам Учреждения, трудовыми договорами, 

локальными нормативными актами «Работодателя», но не ниже уровня, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

4.4. Условия оплаты труда Работника не могут быть ухудшены, по сравнению с 

условиями оплаты труда, установленными законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

трудовым договором и  Соглашениями. 

4.5. Месячная заработная плата «Работника» отработавшего полностью 

определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда Российской Федерации. 

4.6. Порядок и объем учебной нагрузки педагогических работников оговаривается 

garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
garantf1://80422.0/
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трудовым договором, который  заключается   с педагогическим работником, 

«Учреждением», осуществляющим образовательную деятельность. 

Увеличение или снижение объема учебной нагрузки педагогических 

работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной трудовым договором, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме. 

О причинах, вызвавших необходимость таких изменений, «Работодатель» 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора. 

Локальные нормативные акты «Учреждения», осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

организации профсоюза. 

4.7. Индексация заработной платы «Работников» «Учреждения» проводится на 

условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. 

4.8.    Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в 

рублях). По письменному заявлению работников оплата труда производится по 

пластиковым картам обслуживающих банков. Перечисление денежных средств  

Управлением финансов Администрации г. Ижевска производится в установленные 

сроки  22 числа текущего месяца (аванс) и 7 числа следующего  месяца 

(окончательный расчет за месяц) с обязательной выдачей расчетных листков в 

сроки, установленные коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка «Учреждения» и несут персональную ответственность за 

нарушение указанных сроков. 

     При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или праздничным 

днем выплата производится накануне этого дня. 

4.9. Форма расчетного листка утверждается руководителем МБДОУ с учетом 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

(Приложение № 2), 

4.10. «Работодатель» с учетом выборного органа первичной организации 

профсоюза «Учреждения», предусматривает в положении по оплате труда  

вопросы оплаты труда с учетом: 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий на основе критериев, определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников «Учреждения». 

4.11. При разработке и утверждении в «Учреждении» показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда «Работников» учитываются следующие основные принципы: 

4.11.1.  Размер вознаграждения «Работника» должен определяться на основе 
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объективной оценки результатов его труда. 

4.11.2. «Работник» должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда. 

4.11.3. Вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

«Работника», в результате деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню 

квалификации. 

4.11.4. Вознаграждение должно следовать за достижением результатов. 

4.11.5. Правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

«Работнику». 

4.11.6. Принятия решений о выплатах и их размерах должны осуществляться с 

выборным органом первичной организации профсоюза. 

4.11.7. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей,  по причинам, независящим от «Работодателя» и «Работника», за 

«Работником» сохраняется  не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально отработанному времени. 

4.11.8  При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине Работника оплата  нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполняемой работы. 

4.11.9. Конкретный размер  доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования определяются специально созданной комиссией 

(Приложение № 3), (с составлением протокола) в количестве от пяти до семи 

человек с участием выборного  органа  работников, данная комиссия 

руководствуется Положением о комиссии по распределению премирования и 

выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  

4.12.Стороны считают необходимым: 

- Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в «Учреждении». 

4.13. «Работодатель» обеспечивает размер заработной платы учебно - 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Работников не менее 

установленного Правительством Российской Федерации минимального размера 

оплаты труда. 

4.14 Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы «Работникам», получающим оклад 

(должностной оклад).  

4.15. В соответствии со статьями 157 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третьей средней заработной платы работника. 

- Время простоя по причинам, независящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 
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4.16. На основании абзаца 3 статьи 155 Трудового кодекса Российской Федерации 

при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объемом выполненной работы.  

4.17.  Работодатель  допустивший задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 142 ТК РФ). 

4.18. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации). Размер денежной компенсации не 

может быть ниже одной сто пятидесятой действующей в период задержки 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не выплаченных 

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

установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок зарплаты и (или) 

других сумм, причитающихся работнику, размер компенсации исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ч. 1 ст. 236 ТК РФ, п. 2 ст. 2, ст. 4 

Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). О месте 

нахождения работника в период приостановки им работы по данному основанию 

стороны социального партнерства договариваются самостоятельно. 

4.20. Все возникающие вопросы в области оплаты труда, которые не 

урегулированы Положением об оплате труда и настоящим договором, решаются в 

строгом соответствии с действующим законодательством путем переговоров и 

согласований с «Профкомом». 

5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (приложение № 4), графиком рабочего времени 

(приложение № 5), утверждаемыми работодателем с учетом мнения  выборного 

профсоюзного органа, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

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

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются 

приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № . № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность». 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

5.4. Работа в выходные и  праздничные дни запрещена. Привлечение работников к 

работе в выходные и  праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и  праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.5. Очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профорганизации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам  предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

Изменение графика предоставления ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска может осуществляться с согласия работника и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна часть этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК 

РФ).  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд (ст.124 ч.4 ТК РФ) 

5.6. Для некоторых категорий работников (сторожей) устанавливается сменный 

режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников 

осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (за год) не превышала 

нормального числа рабочих часов. 
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5.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона №426-ФЗ работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам пециальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск в 

соответствии  со ст. 117 ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

 Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по письменному 

заявлению категориям работников, указанных в ст.ст. 128, 263 ТК РФ. 

Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон. 

 Работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

 Родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших, получивших 

заболевание  во время прохождения военной службы – до 14 календарных дней; 

 Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

 Работникам,  имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

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

матери воспитывающей ребенка до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – до 14 календарных дней (ст. 263 

ТК РФ). 

Педагогические работники учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

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

условия предоставления которого определяются приказом Минобрнауки России 

от 31 мая 2016 года № 644. 

 Работникам, в случаи сдачи ими крови и ее компонентов,  предоставляется 

один дополнительный день отдыха. 

 Общим выходным днем является суббота и воскресенье.  

  Работодатель обеспечивает организацию питания воспитателей, узких 

специалистов, обслуживающего персонала  за 30 минут до начала работы, после 

ее окончания, вместе с воспитанниками старшего и подготовительного возраста 

или во время сна воспитанников, при условии организации подмены. (ст.108 ТК 

РФ). 

5.9. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм 

трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего 

времени и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

6. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

6.1. Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 
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Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для  осуществления  определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе  выполнения определенной трудовой функции. 

6.2.Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а 

также направление работников на прохождение независимой оценки 

квалификации  для собственных нужд определяет  работодатель. 

6.3. Работодатель обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников не реже одного раза в пять лет.  

6.4.  При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним сохраняется место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам также производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 

средств работодателя. (ст.187 ТК РФ) 

6.5.  Работодатель обеспечивает предоставление   гарантий   и   компенсаций   

работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего, и среднего специального профессионального образования при 

получении ими образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

6.6. Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений проводится на основании Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, регулирующих данные 

правоотношения. 

Для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

сохраняется бесплатность прохождения аттестации. 

6.7. Стороны гарантируют работникам дошкольных образовательных учреждений 

при подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

6.8. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 
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учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника в 

следующих случаях: 

- 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. 

6.9. Стороны осуществляют систематический контроль за предоставлением мер 

социальной поддержки работникам дошкольных учреждений. 

6.10. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе  предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 

РФ, имеют также лица: 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников); 

 работники при наличии двух или более иждивенцев; 

6.11. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

6.12. Профсоюз осуществляет общественный    контроль    за:     

 соблюдением    трудового законодательства   в   вопросах   занятости   

работников;    

 исполнение нормативных документов   при   проведении   аттестации, 

и повышении   квалификации педагогических работников. 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

Рассматривая, вопросы охраны труда и здоровья Стороны обязуются: 

проводить мероприятия по охране труда и здоровья работников.  

Усилить ответственность работодателей за создание безопасных условий 

труда, применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

7.1  Работодатель обязуется: 

7.1.1.Обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 
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7.1.2. Осуществлять учет и проводить ежегодный анализ причин  

производственного травматизма работников в Учреждении, обеспечивает 

оформление соответствующих документов для последующего рассмотрения на 

собрании трудового коллектива с целью принятия мер по улучшению условий 

труда и снижения травматизма. 

7.1.3. Информировать Профсоюз в течение  полугодия о состоянии 

производственного травматизма в текущем году и его причинах, о количестве 

работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств на 

выполнение мероприятий по охране труда, в том числе о затратах на 

приобретение спецодежды и других средств защиты, проведение медосмотров. 

 7.1.4. Разработать Типовой перечень мероприятий по охране труда  между 

Работодателем и Профсоюзом с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. Перечень мероприятий по охране 

труда является приложением к данному Коллективному договору с последующим 

составлением Справок  их выполнения. (Приложение № 6). 

7.1.5. Создать в Учреждении  комиссию на паритетной основе  (представители от  

работодателя, работников  и  профсоюза) (Приложение № 7). Комиссия 

организует разработку раздела Коллективного договора  «Условия и охрана 

труда», Перечень мероприятий по охране труда  между Работодателем и 

Профсоюзом. Проводит совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований  охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о 

результатах указанных проверок.  

7.1.6.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

Учреждения содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности. 

7.1.7. Проводить мероприятия  с Профсоюзом по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний в Учреждении. Приобретать специальную 

одежду, специальную обувь, а также смывающие и  другие средства 

индивидуальной защиты, в соответствии с отраслевыми нормами, 

утвержденными перечнями профессий и должностей  (Приложение  №  8). 

7.1.8. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ, предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, в установленном 

законодательством порядке.  

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

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

соответствии со ст.117 ТК РФ (Приложение № 9). 
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7.1.9. Предусматривать ежегодно расходование средств на выполнение 

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

работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, а 

также внеочередные  медицинские осмотры (обследования) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

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

указанных медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в соответствии со ст. 213 ТК РФ. 

7.1.11. Организует проведение профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации работников в установленном законодательством порядке, 

обеспечивает санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. 

7.1.12. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности при 

эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций. 

7.1.13. Обеспечивать участие председателя первичной  профсоюзной организации  

в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

происшедших в Учреждении и, представляют информацию в районную 

профсоюзную организацию о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев. 

7.1.14. Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченным, членам комитета по охране труда беспрепятственное 

посещение Учреждения, рабочих мест без предварительного уведомления по 

проверке состояния охраны труда и трудового законодательства.  

7.1.15. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного 

раза в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии по охране труда за счет 

собственных средств. 

7.1.16. Предусмотреть предоставление оплачиваемого рабочего времени 

уполномоченным по охране труда для выполнения возложенных профсоюзных 

обязанностей и надбавки к заработанной плате в размере не менее 20 процентов. 

7.2. Профсоюз: 

7.2.1. Организует  реализацию защитных функций по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации 

работникам, занятым во вредных и  (или) опасных условиях труда, привлекая 

компетентных лиц. 
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7.2.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в Учреждении, 

выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, Типовым перечнем мероприятий по охране труда, программой «Года 

безопасного труда в дошкольном образовательном учреждении» и Графиком  

Дней охраны труда.   

7.2.3. Участвует в комиссии по специальной оценке  условий труда. 

7.2.4. Участвует в приемке к летнему оздоровительному и новому учебному году 

Учреждений и доводит до сведения работников  о наличии выявленных 

нарушениях по условиям безопасного труда. 

7.2.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, способствует формированию и организации деятельности совместной 

комиссии по охране труда  в Учреждении. 

7.3 Стороны совместно: 

7.3.1. Обеспечивают разработку методических рекомендаций по 

совершенствованию системы управления охраной труда и профессиональными 

рисками. 

7.3.2. Содействуют выполнению представлений и требований технических 

инспекторов труда и внештатных технических инспекторов труда, представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, 

выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований охраны труда. 

7.3.3. Осуществляют ведомственный и общественный контроль за соблюдением 

работодателями законодательства о труде и охране труда, в том числе в части 

обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

7.3.4. Регулярно рассматривают на совместных совещаниях, коллегиях 

Министерство просвещения Российской Федерации вопросы охраны труда, 

безопасности образовательного процесса, производственного травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организуют и проводят мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда. 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

8.1.Основным направлением деятельности в области обеспечения социальных 

льгот, гарантий и социальной защиты работников является содействие сохранению 

действующих социальных льгот и гарантий работников  Учреждения. 

8.2. Предоставлять работникам  МБДОУ на период работы право пребывания их 

детей  в Учреждении на основании заявления.  

8.3. Предоставлять работникам дни (дней) отдыха в пределах  фонда оплаты труда 

в следующих случаях: 
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  в случае сдачи ими крови и ее компонентов, предоставляется один 

дополнительный день отдыха, который по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 

время в течение года после дня сдачи крови  и ее компонентов ( ст. 186 ТК РФ). 

 в случае прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном ст. 185.1 

ТК РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8.4.  Осуществлять учет детей работников, нуждающихся в оздоровлении. 

Приобретать и выдавать путевки в детские загородные  и  санаторно - 

оздоровительные лагеря. 

8.5. Члены Профсоюза пользуются дополнительными льготами и гарантиями: 

 получение материальной помощи из средств профорганизации; 

 приобретение льготных путевок на санаторно-курортное оздоровление через 

Республиканский комитет профсоюза; 

 получение материального вознаграждения в связи с праздничными и 

юбилейными датами из средств профорганизации; 

  ходатайства нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

 на оказание бесплатной юридической помощи через Республиканский 

комитет профсоюза; 

 награждение Почетными грамотами (Рескома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Федерации Профсоюза УР) и денежными 

премиями из средств профорганизации за активную работу по защите законных 

прав и интересов работников Учреждения; 

 Увольнение работника, по пунктам 2, 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также 

по инициативе работодателя проводить с учетом мотивированного мнения 

выборного органа районной Профсоюзной организации в порядке, определенном 

ст. 82, 373, 374, 376 ТК РФ; 

 Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев ликвидации Учреждения. 

9.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК 

РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иную форму воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 
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9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию)  

выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором в 

порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

9.3. Предоставлять профсоюзу помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи,  оргтехникой. (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах 

работников Учреждения освобождать от работы с сохранением среднего 

заработка председателя первичной профсоюзной организации на время участия в 

качестве делегатов, созываемых Профсоюзом конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и 

других мероприятий. 

9.5. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

9.6. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в 

состав советов и комиссий Учреждения по тарификации  педагогических 

работников, специальной оценке условий труда, охране труда, оздоровлению, и  

других. 

9.7. По согласованию с председателем первичной профсоюзной организации 

Учреждения рассматривать следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

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

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

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

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (п.3 ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 надбавки, доплаты, премирование и иные денежные выплаты  

устанавливаются на основании данного Коллективного договора и по 

согласованию с первичной Профорганизацией;  (ст. 135 ТК РФ). 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
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9.8. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выборного 

органа первичной профсоюзной организации или его представителю возможность 

участия в работе совещаний Учреждения при рассмотрении вопросов, 

непосредственно затрагивающих интересы работников. 

10.  ПРОФСОЮЗ 

Профсоюз обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК 

РФ. 

10.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия 

Коллективного договора, его подписание и осуществлять контроль за его 

выполнением; 

10.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации. 

10.4. Совместно с работодателем  создать примирительную комиссию для 

урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах.   

10.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов 

работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – 

забастовок в установленном законодательством порядке. 

10.6. Предоставлять информацию о деятельности первичной профсоюзной 

организации в вышестоящие выборные профсоюзные органы. 

10.7. Совместно с работодателем образовать комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров работников с работодателем. 

10.8. Контролировать своевременность предоставления работодателем  

достоверных сведений о заработной плате и страховых взносах работников в 

пенсионные органы.  

10.9. Обеспечить общественный контроль за: 

 соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм 

труда и отдыха; 

 соблюдением норм и правил охраны труда; 

 своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному 

страхованию,  

 соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, 

награждении и др.; 
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 выполнением коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в Учреждении, Соглашения по охране труда; 

10.10. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о 

выполнении обязательств по Коллективному договору, соглашений по охране 

труда, реализаций социальных гарантий и льгот работникам Учреждения.  

10.11. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей работе, 

деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

Обеспечить наличие профсоюзного уголка в Учреждении и его систематическое 

обновление. 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились о том, что:  

11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего  

коллективного договора и отчитываются на общем собрании работников о его 

выполнении. 

11.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного договора не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51,  ТК 

РФ). 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных  

Коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 

ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП* РФ). 

11.4. Работодатель обязан:  

11.4.1. В течение семи дней со дня подписания Коллективного договора 

направить его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

11.4.2. Разъяснять условия Коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

11.4.3. Информировать работников о ходе выполнения Коллективного договора 

не реже чем один раз в  год. 

11.5. Профсоюз обязуется:   

11.5.1. Не реже чем один раз в год  проводить заседания выборного органа 

первичной профсоюзной организации по вопросам контроля за выполнением  

Коллективного договора.  

11.5.2. Информировать вышестоящие профсоюзные органы о фактах нарушения 

трудового законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором. 

  

 

*КоАП – кодекс об административно-правовых нарушениях. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №273» 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года N 315 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики" (в редакции постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 29.10.2020 года №511), Постановлением 

Администрации города Ижевска от 19 ноября 2009 года N 1138 "О введении новых систем 

оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального 

образования "Город Ижевск", Постановлением Администрации города Ижевска от 15 августа 

2013 года N 977 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска» (в 

редакции постановления  Администрации города Ижевска от 11.11.2020 года №1714) и 

другими  нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников организаций и учреждений. 

Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты труда работников, 

повышения заинтересованности работников в конечных результатах труда. 

1.2. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – 

ЕТКС).  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  

1.4. Локальные нормативные акты Учреждения, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются руководителем Учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников в установленном законодательством порядке.  

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1.1 Должностные оклады, ставки заработной платы  устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная   

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы)   (руб.) 

Должности 

работников учебно-      

вспомогательного 

персонала        

первого уровня    

 Помощник воспитателя 8402 

Должности 

работников учебно-      

вспомогательного 

персонала        

второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 

Калькулятор 

8413 

8391 
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Должности 

педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

11210 

3 квалификационный 

уровень 
           Воспитатель 

Педагог-психолог 

12190 

 

 4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель 
12240 

 

2.1.2. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности, 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей  

к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы) (руб.) 

Общеотраслевые 

должности служащих       

первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 8391 

Общеотраслевые 

должности служащих       

второго уровня                    

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий 

хозяйством 

8407 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 8429 

 

2.1.3. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения профессий 

рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в 

следующих размерах: 
Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня  

1 квалификационный 

уровень 

8 381,00 

2 квалификационный 

уровень 

8 386,00 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня  

1 квалификационный 

уровень 

8 391,00 

2 квалификационный 

уровень 

8 402,00 

3 квалификационный 

уровень 

8 413,00 

 

 

Должности,  задействованные в дошкольном учреждении 

1.  Повар 

2.  Кухонный рабочий 
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2.1.4. Должностные оклады служащих по должностям, не отнесённым к ПКГ, 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Должность Оклад, должностной оклад (руб) 

Специалист по охране труда 8407 

       

      2.1.5.  Сторожам за выполнение трудовой функции устанавливается заработная плата в 

размере оклада и выплаты компенсационного характера:  районный коэффициент -15%;за 

работу в ночное время -35%; за работу в нерабочие праздничные дни-100 %. Режим работы по 

графику. Учетный период 1 год. 

 

2.2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА 

 

2.2.1 Работникам организаций, учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы 

в организации, учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда устанавливается доплата в размере не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным 

актом  учреждения по итогам специальной оценки условий труда. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактической занятости 

работника на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, в том числе за каждый час работы в указанных условиях. 

2.2.2. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Доплата за специфику работы в организации, учреждении устанавливается 

работникам в зависимости от типа и вида образовательной организации (классов, групп 

образовательной организации) и специфики работы в организации, учреждении: 

 в размере 15 – 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы: 

3.  Кладовщик 

4.  Кастелянша 

5.  Швея 

6.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

7.  Уборщик служебных помещений 

8.  Уборщик помещений бассейна 

9.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

10.  Грузчик 

11.  Сторож 

12.  Дворник 
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- за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития), а также в группах компенсирующей и (или) комбинированной 

направленности образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования; 

Перечень работников, которым может устанавливаться доплата за специфику работы в 

Учреждении, и её размер определяется руководителем  в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

2.2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам организаций, учреждений, 

выполняющим в одной и той же организации в пределах рабочего дня наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

  2.2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным 

актом организации, учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.2.6. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

2.2.7. Размеры выплат компенсационного характера осуществляются  в пределах фонда 

оплаты труда. 

2.2.8. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

 

2.3 ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

2.3.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному  

результату труда.  

2.3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику на основании Приложения  с учетом показателей (критериев), позволяющих 

оценить результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты труда. 

2.3.3. Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей  

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы на указанных 

должностях в следующих размерах: 
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воспитателям: 

от 1 года до 5 лет          - 10 процентов; 

от 5 лет и выше             - 15 процентов; 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей: 

от 3 до 5 лет                  - 10 процентов; 

от 5 до 10 лет                - 15 процентов; 

от 10 до 15 лет              - 20 процентов; 

от 15 лет и выше           - 30 процентов. 

 

При определении стажа работы на должности помощника воспитателя учитывается стаж 

работы на должностях воспитателя и младшего воспитателя. 

2.3.4. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня достижения 

стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. 

2.3.5. Всем работникам МБДОУ выплачиваются единовременные премии из экономии 

ФОТ: 

 к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 к профессиональным праздникам; 

 юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения).  

2.3.6. Работникам  на основании приказа руководителя производятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за почётное звание; 

 выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением. 

2.3.7. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

 педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию - 10 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

 педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 

20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.  

2.3.8. За почетное звание Российской Федерации или Удмуртской Республики, 

соответствующего профилю педагогической деятельности или преподаваемой дисциплины,  

устанавливается надбавка: 

 за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слов «Народный» - 

25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

 за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный» - 15 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

2.3.9. За ведомственные награды, знаки отличия, звания приказом  

МБДОУ  могут устанавливаться надбавки в пределах фонда оплаты труда: 

 - нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - в размере 15% оклада 

(должностного);  

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - в размере 15% оклада 

(должностного);  

- почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - в размере 15% оклада 

(должностного).  

При наличии у работника двух или более почетных званий установление надбавки за 

почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника. 

2.3.10. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в процентном отношении 

к окладам (должностным окладам), исчисляются исходя из окладов (должностных окладов) (в 

соответствии с Приложением). 

2.3.11. Выплачиваются премиальные единовременные выплаты по итогам работы за:  
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- Создание  условий  для воспитательно-образовательной работы с 

детьми (эстетика  оформления  помещений, психологическая и физиологическая 

комфортность); 

- Личный творческий вклад в развитие ДОУ; 

- Профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями; 

- Личный вклад в выполнении задач поставленных перед коллективом; 

- Достижения высоких результатов в работе в соответствующий период (наличие 

призов, побед в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на уровне города, Республики, 

России); 

- Успешное проведение мероприятий на уровне детского сада, района, города, 

Удмуртской Республики, России; 

- Участие в научно – исследовательской, инновационной деятельности детского сада; 

- Инициатива, прилежание, качественное и усердное выполнение трудовых 

обязанностей. 

      2.3.12. Премирование работников МБДОУ по итогам работы за месяц, квартал, год 

выплачивается в процентном соотношении или конкретной денежной сумме  на основании 

приказа заведующего МБДОУ из экономии ФОТ. 

 2.3.13. Показатели,  влияющие  на размер стимулирующих выплат:  

- Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

- Нарушение  санитарно-эпидемиологического режима ДОУ. 

- Нарушение правил  техники  безопасности  и пожарной  безопасности. 

- Нарушение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» (детский травматизм и 

т.д.) 

- Обоснованные жалобы родителей на педагогов и младший обслуживающий персонал 

ДОУ, на нарушение педагогической этики. 

- Халатное отношение к сохранности материально-технической базы МБДОУ. 

- Все нарушения рассматриваются заведующей МБДОУ и Комиссией по распределению 

материального поощрения в индивидуальном порядке. 

2.3.14. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам организации 

устанавливаются руководителем в соответствии с локальными нормативными актами 

организации, принятыми с учетом мнения представительного органа  работников организации 

в пределах фонда оплаты труда работников организации сформированного в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, полученных организацией 

от приносящей доход деятельности. 

 

2.4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

2.4.1. Размер оплаты за один час  педагогической  работы  определяется путем деления 

суммы должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 

надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почётное звание за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

2.4.2. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе 

и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

2.4.3. За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих  педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев, применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников.  
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2.5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО  

 

2.5.1. Заработная плата заместителя заведующего состоит из должностного оклада,  

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.5.2. Размеры  должностных  окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются: 

заместителю заведующего – заведующим МБДОУ . 

2.5.3. Должностной оклад заместителю заведующего по ВМР устанавливается  на 10-20 

процентов ниже должностного оклада соответствующего заведующего.  

Должностной оклад заместителя заведующего по ХР устанавливается на 10-20 процентов 

ниже должностного оклада соответствующего заведующего, с учетом требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов служащих. 

2.5.4. С учетом условий труда заместителю заведующего устанавливаются выплаты 

компенсационного характера:  

 выплата по районному коэффициенту; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, установленных при проведении аттестации рабочих мест). 

2.5.5. Выплаты компенсационного характера заместителю заведующего   

устанавливаются  к должностному окладу  в процентном отношении, исчисляются исходя из 

установленного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.  

2.5.6. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад и не 

учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в 

процентах к должностному окладу. 

2.5.7. Заместителю заведующего устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы на основании 

Приложения в пределах фонда оплаты труда; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрения за выполненную работу. 

2.5.8. Заместителю заведующего устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за почётное звание; 

 выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания. 

2.5.9. Заместителю заведующего, имеющему высшую квалификационную категорию, 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 процентов 

должностного оклада. 

2.5.10. При наличии у заместителя заведующего почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной организации, 

устанавливается надбавка: 

- за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слов «Народный» - 25 

процентов  должностного оклада; 

- за почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», 

почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный» 

- 15 процентов должностного оклада. 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - в размере 15% оклада 

(должностного);  

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - в размере 15% оклада 

(должностного);  
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- почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - в размере 15% 

оклада (должностного). 

При наличии у заместителя заведующего двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника. 

2.5.11. Выплаты стимулирующего характера заместителю заведующего, устанавливаемые 

в процентном отношении или конкретной денежной сумме,  исчисляются исходя из  

должностного оклада;  установление выплат стимулирующего характера   осуществляется  в 

пределах фонда оплаты труда. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

 

3.1.1 Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из объема 

средств, предусмотренных на данные цели решением Городской Думы муниципального 

образования «Город Ижевска» о бюджете города Ижевска на соответствующий финансовый 

год.  

3.1.2. Фонд оплаты труда работников состоит из средств: 

 на выплату окладов, должностных окладов , ставок заработной платы работникам; 

 на выплаты компенсационного характера; 

 на выплаты стимулирующего характера. 

3.1.3. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов фонда оплаты труда. При формировании фонда 

оплаты труда на выплаты стимулирующего характера оклады рабочих не учитываются. 

Выплаты стимулирующего характера рабочим могут быть выплачены из экономии фонда 

оплаты труда на основании Приложения. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.1. Оказание материальной помощи работникам организации, учреждения, в том числе 

заместителям заведующего МБДОУ производится в пределах фонда оплаты труда работников 

в соответствии с Положением, утверждаемым руководителем организации, учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников.  

4.1.2. В особых случаях, по личному заявлению работника, поданному на имя 

заведующего МБДОУ с целью социальной поддержки (несчастные случаи, стихийные 

бедствия, а также в связи со смертью близких: муж, жена, дети, родители; на приобретение 

дорогостоящих медикаментов, в связи с заболеванием, с необходимыми платными операциями 

и др.) работнику оказывается разовая материальная помощь  в сумме от 500 рублей до  

10 000,00 рублей в пределах фонда оплаты труда работников.  
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Приложение к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №273» 

 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы от 1%  до 100% 

или в суммовом выражении. 

 

1. Общие критерии для всех категорий работников 

 

1.  Работа, направленная на развитие учреждения, 

применение новых методик обучения, работа с 

социумом. 

Заместитель заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель,  

воспитатель, педагог-психолог 

2.  Подготовка МДОУ к новому учебному году, 

отопительному  сезону. 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

3.  Личный вклад в разработку и качественное 

изготовление методических пособий. 

Заместитель заведующего по 

ВМР,  

педагогические работники, 

делопроизводитель,   

учебно-вспомогательный 

персонал  

4.  Участие в разработке и моделировании костюмов 

детей и взрослых, для проведения праздников и 

развлечений. 

Заместитель  заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

кастелянша,  

5.  Инициатива и прилежание, добросовестное  

отношение к трудовым обязанностям 

Заместитель заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель,  

педагог-психолог. 

6.  Выход специалиста в семью с целью диагностики 

и коррекции отношений ребенка с родителями 

Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель,  

педагог-психолог,  

воспитатель 

7.  Поддержание оргтехники в рабочем состоянии. Заместитель заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель, 

делопроизводитель 

8.  Оперативное устранение аварийных ситуаций  Заместитель заведующего по 

ХР, заведующий хозяйством, 

сторож,    

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

9.  Работа по очистке кровли, теневых навесов, 

эвакуационных выходов, козырьков над входами, 

парапетов от снега и сосулек. 

Сторож, Рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

10.  Работа с компенсацией части родительской платы 

за детский сад 

Делопроизводитель 

 

11.  Подготовка к весенне-летнему оздоровительному 

периоду:  

 ремонт и покраска малых 

архитектурных форм на участке,  

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 
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 озеленение участков, посадка 

цветника, огорода; 

 уход  за  газонами и клумбами в 

течении весенне-летнего периода 

(прополка, вскопка, посадка цветов); 

 выращивание рассады цветов для 

озеленения клумб, газонов на территории 

ДОУ. 

12.  Подготовка к осенне-зимнему периоду:  

 работа на участке; 

 подготовка  клумб к  зиме: 

перекопка ,  утепление  многолетников); 

 создание условий для двигательной 

активности воспитанников, а также др.  

 постройка  фигур из снега, 

заливание горки; 

 помощь в уборке  участка от листвы 

и снега 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

13.  Уборка санитарной зоны за территорией МДОУ Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

14.  Организация и участие в методических 

объединениях, выставках, конкурсах, семинарах, 

фестивалях, конференциях и др.мероприятий для 

воспитанников, родителей, жителей: 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

  на уровне района  

  на уровне города  

  на уровне Республики  

15.  Участие в косметическом ремонте здания и 

помещений МДОУ. 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

16.  Покраска забора, цоколя, контейнеров. Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

17.  Скашивание травы на территории. Дворник, сторож, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания 

18.  Высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса ; 

 исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, документации)  

 сложность, интенсивность, 

напряженность и специальный режим 

работы  

 выполнение срочных и особо 

важных работ на момент их исполнения а 

также (аттестация учреждения, 

сотрудников, лицензирование  и.т.д.)   

 Качественное оформление и 

подготовка информационных материалов. 

 напряженность и интенсивность 

труда (разъездной характер работы) 

Заместитель  заведующего по 

ВМР  

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего по 

ХР,  заведующий хозяйством, 

делопроизводитель 

 

 

19.  Подготовка и проведение " Дня открытых 

дверей". 

Заместитель  заведующего по 

ВМР,  

Педагогические работники,  

учебно-вспомогательный 
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персонал  

20.  Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

 дополнительных оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

 пропаганды здорового образа жизни 

среди сотрудников ДОУ, родителей 

воспитанников  

 выступление на собраниях,  

семинарах,  конференциях, форумах по 

распространению передового опыта 

работы  учреждения  по вопросам 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий (в зависимости от уровня) 

- отсутствие травматизма 

Педагогические работники  

 

21.  Обеспечение непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагога 

         - доля участия в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, курсах повышения квалификации 

и профессиональной подготовки. 

        - наличие методических разработок и 

публикаций 

       - участие в профессиональных конкурсах 

       - доля участия в инновационной деятельности 

Педагогические работники  

 

22.  Степень вовлеченности в систему развития 

кадрового потенциала и роста профессионального 

мастерства педагогов образовательного 

учреждения 

         - педагогическое сопровождение молодых 

специалистов (наставничество) 

         - обеспечение информационно-

методического сопровождения деятельности 

педагогических работников ( выступление на 

педсоветах, методических объединениях, 

семинарах, проведение открытых занятий ) 

Педагогические работники  

 

23.  Обеспечение доступности качественного 

образования 

    - работа с детьми с особыми потребностями в 

образовании ( дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети 

сироты, дети из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

- реализация программ ( проектов, мероприятий) 

поддержки детей, проявляющих выдающиеся 

способности 

Педагогические работники  

 

24.  Высокий уровень исполнительской дисциплины  

 Качественное ведение  

документации, своевременное оформление 

аналитического материала  

Заместитель  заведующего по 

ВМР, Заместитель заведующего 

по ХР, заведующий хозяйством 

Старший воспитатель, 

Делопроизводитель, воспитатель 

25.  Выполнение плана посещаемости 

воспитанниками по дето/дням 

Воспитатель, 

учебно-вспомогательный 

персонал  
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26.  Отсутствие замечаний по итогам проверок, 

ревизий по вопросам  хозяйственной 

деятельности. 

 Организация и соблюдение 

 охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств)  

 норм и правил охраны труда     

 обеспечения санитарно – 

гигиенических условий в помещениях  

 выполнения требований  пожарной 

безопасности    

 норм электробезопасности и 

техники безопасности     

 теплового режима (во время зимнего 

периода),  работы  канализационной  

системы и водоснабжения  

Заместитель заведующего по 

ХР, заведующий хозяйством 

 

27.  Изготовление и художественное оформление 

информационных стендов для родителей 

Педагогические работники, 

 учебно-вспомогательный 

персонал  

  

28.  Участие в праздниках и развлечениях с 

исполнением роли. 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

29.  Участие в благоустройстве территории МБДОУ Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

30.  Помощь в одевании и раздевании детей ясельного 

возраста на прогулку и с прогулки 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания (за 

исключением помощников 

воспитателей и младших 

воспитателей) 

31.  Использование информационно-

коммуникативных технологий в ДОУ  

Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель,  

делопроизводитель учебно-

вспомогательный персонал 

педагогический персонал 

32.  Работа со средствами массовой  информации Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

инструктор по физ.культуре  

33.  Работа на информационных  и образовательных 

сайтах, ведение  документации, своевременное 

оформление аналитического материала  

 izh.ru  

 bus.gov.ru  

 zakupki.gov.ru   

 gosuslugi.ru   

 образовательный портал УР 

 edumon.ru (информационная 

система комплексной оценки безопасности 

и готовности к новому учебному году 

инфраструктуры системы образования РФ) 

 информационная система в области 

энергосбережения  и повышения 

Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

ответственный за введение 

информации и заполнение форм 

отчетности 

http://www.gosuslugi.ru/
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энергетической эффективности 

 и др. 

34.  Организация и проведение платных услуг. Педагогические работники 

35.  Подготовка и уборка помещений ДОУ после 

дезинсекции и дератизации 

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

36.  Работа с дез.средствами (приготовление 

растворов) 

учебно-вспомогательный 

персонал, кухонный персонал, 

машинисты по стирке и ремонту 

спецодежды, уборщики 

служебных помещений, 

заведующий хозяйством 

37.  Оказание помощи в разгрузочно- погрузочных 

работах хозяйственный мусор, оборудования)  

Всем  работникам,  согласно  

штатного расписания 

38.  Оказание помощи в оборудовании игровых зон, 

обшивка кукол и др. 

Кастелянша 

39.  Пошив костюмов и подготовка их к праздникам, 

оборудования в холлы и коридоры 

Кастелянша 

40.  Частичный ремонт крыш, веранд и малых 

архитектурных  форм 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, дворники, сторож 

41.  Изготовление детской мебели, пособий, 

корпусной мебели, ключей 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

42.  Чистка и мытье контейнеров и площадки для 

мусора  

Заведующий хозяйством, 

дворник 

43.  Валка и корчевка сухостойных кустарников Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож 

44.  Сортировка овощей на складе Кухонный работник 

45.  Стирка мягких игрушек, кукольного детского 

белья, ковров и дорожек 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды Учебно-

вспомогательный персонал, 

сторож. 

46.  Поднятие  и перемещение котлов Работники  пищеблока 

47.  Приготовление блюд для воспитанников, 

состоящих на диспансерном учете с органами 

пищеварения, аллергии. 

Шеф-повар, повар 

48.  Обработка овощей вручную во время ремонта 

кухонного оборудования,  помощь на пищеблоке 

Работники пищеблока, 

кладовщик 

49.  Ежедневная помощь в уборке прогулочных 

участков. 

Педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал, сторож, Рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, дворники 

50.  За организацию работы по охране труда,, 

пожарной безопасности, электробезопасности 

Зам.зав. по ХР, заведующий 

хозяйством,  работники 

пищеблока, кладовщик, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды,  Рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, дворники 

51.  Организация работы по ГО и ЧС Зам.зав. по ХР, заведующий 

хозяйством  

Заместитель заведующего  
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1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, заключают с  работодателем  

трудовой договор.  

 Трудовой договор - соглашение между  работодателем   и работником, в 

соответствии с которым  работодатель  обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

трудовым договором трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится  в личном деле работника.              

 Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не 

более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя,  либо работника только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством (для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; с совместителями; с 

пенсионерами по возрасту и др.).    

 При заключении трудового договора  соглашением  сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц, избранных по 

конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; женщин, имеющих детей в возрасте 

до полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, избранных на 

выборную должность на оплачиваемую работу; лиц, заключающих трудовой 

договор на срок до двух месяцев; иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором. 

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

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

фактического допущения работника к работе. 

 Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если 

работник выразил письменное желание работать по иной профессии, специальности 

или должности. 

2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового 

договора предъявляют работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;                                

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ , иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

       При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

РФ сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. В случае  отсутствия у лица, 

поступающего на работу,  трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 

или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку ( за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)». 

 2.3. В Учреждении предусматриваются должности административно-

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.  

 2.4. Работники  Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего 

и внешнего совместительства - в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения или 

лицом, исполняющим его обязанности, изданным на основании  заключенного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.6. На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, 

ведутся трудовые книжки (в случае, если работа в Учреждении является для 

работника основной, за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

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

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего 

заявления и документа, подтверждающего работу по совместительству. 

       2.7. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя  в письменной форме за 2 недели (14 

календарных дней). Соответствующее заявление подается работодателю. Двух 

недельный срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине 

(выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях нарушения работодателем 

законов и иных нормативных правовых актов, условий трудового договора, 

установленных органами, осуществляющими государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства, профсоюзным комитетом, комиссией 

по трудовым спорам, судом, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с законодательством не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении 

трудовой договор не  расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается.  

 По соглашению между работником и работодателем  трудовой договор, 

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

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 

испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.8. Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий 

день в Учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

(или лица, исполняющего его обязанности). 

2.10. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку  с внесением в нее записи об увольнении или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ), произвести с 

ним окончательный расчет и выдать (при наличии письменного заявления 

работника) копии документов, связанных с работой.  

Днем увольнения считается последний день работы  (дата, указанная в 

приказе) 
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2. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Работники Учреждения  имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

 предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами Учреждения и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников,  предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочие праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на 

условиях, установленных Российским  законодательством; 

 обязательное социальное страхование в  случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

        3.2.  Работники  Учреждения обязаны: 

 добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои 

должностные обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

 своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу  работодателя и других работников;; 

 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 
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 содержать свое рабочее место в чистоте; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

       Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется, помимо трудового 

договора, техническими правилами, должностными инструкциями 

(характеристикой работ), разработанными на основании тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного 

справочника должностей служащих. 

 

3.3. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников и работодателя; 

 

3.4. Работодатель  обязан: 

 соблюдать законодательство о труде и иные нормативные  правовые  акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие нормативным 

требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке установленном Трудовым кодексом РФ; 

 представлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного  надзора и контроля 
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за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других  федеральных органов 

исполнительной власти осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной форме деятельности, уплачивать штрафы; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

своих трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, установленных  Российским  законодательством; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащие 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности.  Нормальная продолжительность 

рабочего времени административно-управленческого,  вспомогательного и 

административно-хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в 

неделю.  Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

4.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями:  суббота и воскресенье. 

4.3. Время начала работы определяется графиком работы Учреждения. 

В МДОУ для воспитателей устанавливается сменная работа - работа в две 

смены для оказания услуг. При сменной работе (воспитатели) должны производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. 

При составлении графика сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников (согласовывает его с председателем 

первичной профорганизацией) (ст. 372 ТК РФ). 
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График сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

4.4. Для некоторых категорий работников (сторожей) устанавливается 

сменный режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников 

осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (за год) не превышала 

нормального числа рабочих часов. 

Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность  рабочего дня 

сокращается на один час. Это правило применяется ко всем работникам, независимо 

от того, работают они в условиях нормального рабочего времени или им 

установлено сокращенное рабочее время. При совпадении выходного и не рабочего 

праздничного дней, выходной день переносится на следующий рабочий день после 

праздничного. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать  4 

часов в день и половины месячной нормы рабочего времени, установленного для 

соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ). 

           4.5 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

выполнения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 30 минут, которые в рабочее время не 

включается (с 12.00 до 12 час.30 мин.). 

 

Работодатель обеспечивает организацию питания воспитателей, узких 

специалистов, обслуживающего персонала  за 30 минут до начала работы, после ее 

окончания, вместе с воспитанниками старшего и подготовительного возраста или 

во время сна воспитанников, при условии организации подмены. (ст.108 ТК РФ). 

4.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 

среднего  заработка.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

правительством РФ. 

Педагогические работники учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

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

условия предоставления которого определяются приказом Минобрнауки России от 

31 мая 2016 года № 644. 

4.7.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.    

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной 

форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

4.8. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 
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основной работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении с 

приложением документа с основного места работы о периоде отпуска. 

4.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению между работником и работодателем отпуск может быть предоставлен и 

до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях предоставляется в обязательном 

порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

          4.10. По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

           В случае, если работник в период очередного отпуска находился на 

больничном, отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника (ст.124 ТК РФ).  

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из 

отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. 

4.11.При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае 

вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

текущего рабочего года, за который он предоставляется. Кроме того, запрещается  

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

4.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику  по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

4.13. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

РФ (в рублях). По письменному заявлению работников оплата труда производится 

по пластиковым картам обслуживающих банков. Перечисление денежных средств  

Управлением финансов Администрации г. Ижевска производится в установленные 

сроки 22 числа текущего месяца и 7 числа следующего  месяца. 

Заработная плата работникам  Учреждения выплачивается за текущий месяц 

не реже, чем каждые полмесяца.  

При выплате заработной платы, в письменной форме работодатель извещает 

каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 

произведенных удержание согласно, формы расчетного листка, утвержденного 

руководителем с учетом мнения выборного органа  профсоюзной организации в 

порядке, установленной статьей 372 ТК РФ.  
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4.14. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

5.1. За добросовестное исполнение  трудовых  обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде работодатель 

поощряет работников: 

 объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 Почетными Грамотами; 

 Представляет к званию лучший по профессии.  

За особые трудовые заслуги  работники могут быть представлены к 

государственным наградам.  

           Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива. 

   5.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, 

пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 

7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

      Охрана труда -  система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
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       Безопасные условия труда -  условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных  производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов 

       Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда:                                      

 обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и нормами трудового права; 

 приобретение и выдачу СИЗ   в соответствии с установленными 

нормами; 

 обучение  безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим  в Учреждении, проведению инструктажа 

по охране труда, проверки знаний, требований по охране труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками СИЗ; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию пострадавшему первой помощи; 

 расследование и учет в установленном  порядке ТК РФ 

несчастных случаев в Учреждении; 

      беспрепятственный допуск должностных лиц всех органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора 

и контроля, а также представителей органов общественного контроля, в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев 

в Учреждении; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение госнадзора и 

контроля и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев в Учреждении; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

6.2. Обязанности работника в области охраны труда: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой  помощи пострадавшему в учреждении, инструктаж по ОТ, 

проверку знаний требований охраны труда; 
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 немедленно извещать своего непосредственного или выше 

стоящего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровья людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем в Учреждении. 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

6.3. За счет средств работодателя осуществляются медицинские осмотры 

работников в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. 

 

 

  

 

Настоящие Правила  вывешиваются в Учреждении на видном месте. 

 
   



 



                                                                                                                                                                      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Перечень  
ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня профессиональных рисков 

 утвержден между администрацией  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273»  в 

лице  заведующего  Кирюшиной Светланы Борисовны  и Профсоюзной организацией муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад №273» в лице председателя Закировой Марины Александровны.  
Содержание мероприятий Единица 

учета 

Колич

ество 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный за выполнение Ожидаемая 

социальная 

эффективно

сть, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

1. 1. Издание приказов: 
- о создании комиссии по ОТ; 

- назначение ответственного лица по ОТ; 

- о назначении ответственных лиц 

   за служебные помещения; 

- о назначении ответственных лиц 

   за электро и пожарную безопасность; 

- о создании комиссии по расследованию 

   несчастного случая;  

 

   январь Руководитель учреждения  

1.2 Разработка, утверждение и согласование с 

выборным органом Профсоюза  инструкций 

по охране труда 

   январь Руководитель учреждения МБДОУ. 

Председатель первичной организации 

Профсоюза 

 

1.3.Специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда 

Рабочие 

места 

19  В течении 

года 

- Руководитель учреждения МБДОУ.  

-Заведующий хозяйством 

 

 

1.4.Обучение уполномоченных по охране труда и 

членов комиссии по охране труда 

 

человек 2 -   

- Руководитель учреждения МБДОУ 

- заведующий хозяйством 

 

1.4.1.Инструктаж работников по охране труда 

 

человек 70 -   

1.4.2. организация комиссии по охране труда 

 

человек 4 -   

1.5. Организация и проведение административно- мероприятия  -  - Руководитель учреждения   



общественного контроля по охране труда - заведующий хозяйством -

уполномоченный по охране труда. 

2.Технические мероприятия 
2.1. Проведение общего технического осмотра 

здания 

мероприятия 2  Май 

сентябрь 

 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

2.2.Проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

- -   

Круглогод

ично 

Круглогод

ично 

 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

2.3. Выполнение ремонтных работ - проверка 

освещения 

мероприятия По 

необх

одимо

сти 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

2.3. Выполнение ремонтных работ – аварийное 

обслуживание здания 

 

2.5. Мероприятия по подготовке здания к 

отопительному и зимнему периоду.  

 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  

Осенний 

период 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

2.6.Мероприятия по облагораживанию 

территории  

- проведение субботников, уборка и вывоз 

листвы; 

- уборка снега и льда, посыпание дорожек 

песком, сбивание сосулек, чистка водостоков; 

- вывоз крупногабаритного мусора; 

- закупка песка, торфа, противогололедных 

смесей для посыпания дорожек 

   м2 

 

   

Круглогод

ично 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

2.7. Проведение испытания оборудования 

спортзала и лестниц 

штук   сентябрь - Руководитель  

 заведующий хозяйством  

-комиссия по охране труда 

 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
3.1.Обучение и проверка знаний по оказанию 

первой помощи 

человек 70 - сентябрь - Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

3.2.Своевременное обновление аптечек первой 

помощи 

штук 17  По мере 

необходимо

сти 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

3.3.Контроль теплового режима в помещениях  

учреждения 

помещения все  Ежедневно в 

зимний 

период 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

3.4. Контроль эффективности расходования помещения - - Ежедневно - Руководитель   



электроэнергии, тепла и воды  заведующий хозяйством 

уполномоченные по охране труда, 

работники учреждения 

3.5.Анализ заболеваемости человек 353  ежемесячно По согласованию с поликлиникой  

3.6.Дератизация, дезинсекция помещения мероприятие   По плану - Руководитель  

 заведующий хозяйством  

-комиссия по охране труда 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1 Приобретение и выдача СИЗ в соответствии с 

законодательством 

шт   По 

план

у 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством  

-комиссия по охране труда 

 

 

       

5. Мероприятия по  безопасности 
Техническое обслуживание системы охранно-

тревожной сигнализации 

мероприятия   ежемесячно - Руководитель  

 заведующий хозяйством  

подрядчики 

 

       

Мероприятия по пожарной безопасности 
       

5.1.Проведение на объектах тренировок по 

эвакуации при пожаре 

мероприятия 4  1 раз в 

квартал 

Зам.зав. по ВМР ,  

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

5.2.Обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации 

Штук 1  ежемесячн

о 

- Руководитель  

 заведующий хозяйством  

подрядчики 

 

5.3. Составление новых планов эвакуации при 

пожаре 

мероприятия 1  январь - Руководитель  

 заведующий хозяйством; 

 

 

5.4. Проведение противопожарного инструктажа мероприятия 3  По плану - Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

5.5.Проверка укомплектованности и соответствия 

техническим условиям рукавов в пожарных 

шкафах 

Штук   По плану  

- Руководитель  

 заведующий хозяйством 

 

5.6.Испытания противопожарного водопровода и  

кранов 

Штук 15  май  

5.7.Контроль за состоянием эвакуационных путей Штук   постоянно  

       

 



 



 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
 

   

УТВЕРЖДЕНО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  №273» 

 

 

Заведующий                       

 _______________С.Б. Кирюшина 

_________________20__г    

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

с представительным органом работников 

 первичной  профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№273» 

 Председатель 

____________М.А. Закирова 

________________20__г 

  

 

 

 

 

                                               

Перечень профессий и должностей имеющих право на 

бесплатную выдачу сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

997н от 09.12.2014г 

 

№ 

пп 

Наименование 

профессий  

и должностей 

Наименование средств 

Индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

(кол-во 

единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 

1. Шеф-повар, повар Куртка хлопчатобумажная, 

(или костюм х/б) 

Колпак х/б, 

Фартук х/б 

Рукавицы комбинированные 

1 

 

1 

1 

2 пары 

3. Кухонный рабочий Халат х/б и брюки 

Фартук прорезиненный 

Косынка х/б 

Перчатки резиновые 

 

1 

2 

1 

6 пар 

 

4. Кладовщик  Халат х/б или халат из смешанных 

тканей 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

1 

 

2 

6 пар 

 

 

 

5. Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Халат или костюм х/б 

Фартук х/б  с нагрудником  

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

2 

1 пара 

6 пар 



Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

6 пар 

 

 

6. Рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

Костюм х/б или смешанных тканей 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Респиратор  

Куртка на утепляющей подкладке 

для работы на улице в холодное 

время года 

1 

1 

6 пар 

 

1 

До износа 

1 

7. Уборщик 

производственных, 

служебных 

помещений 

 

Халат х/б или халат из смешанных 

тканей 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

при мытье полов и мест 

общего пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Косынка  

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

 

8. Сторож(вахтер)  Куртка на утепляющей подкладке 

Костюм из смешанных тканей 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

 

 

1 

1 

1 

12 пар 

9. Дворник  Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

 

 

1 

 

1 

 

6 пар 

1 на 3  года 

1 пара 

10. Грузчик Костюм для защиты от общих загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

1 

 

6 пар 

11. Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или халат и 

брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 

1 

12 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

1 

 

6 пар 

 

 
 



В соответствии с пунктом 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 
 

№ 

пп 

Наименование профессий  

и должностей 

Наименование средств 

Индивидуальной защиты 

Норма выдачи  

(кол-во единиц 

или 

комплектов) 

1 2 3 4 

1. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

 

2 

3. Младший воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка х/б 

Фартук х/б 

Фартук для мытья посуды 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

1 

не ограничено 

 
 

 

                                               

 

Перечень профессий и должностей 

по обеспечению смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 года № 1122 

 

№ 

пп 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на  

1 работника в месяц 

1 Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

 

 

Распространяется на 

работников: 

-помощники воспитателей; 

-младшие воспитатели; 

-кухонные работники; 

-уборщики служебных 

  помещений; 

-рабочие по стирке и ремонту 

 спецодежды. 

 

Работа с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), 

СОЖ на водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами. Работы выполняемые в 

резиновых перчатках. 

100 мл. 

 

 

2. Мыло или жидкие моющие 

средства, в том числе для 

мытья рук. 

 

Распространяется на всех 

педагогических работников, 

заведующих хозяйством, 

кладовщиков, поваров, кастелянш 

и др. 

работников учреждения 

Работы, связанные с легко  

смываемыми загрязнениями 

200г.(мыло туалетное 

или  

250 мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 



 

                                                                   
                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ СПИСОКА 

ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И 

СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 

(утв.постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы и президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 

25.10.74 № 298/П-22 в ред.постановлений Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 01.11.77 № 369/П-16, от 

26.10.87 № 646/П-11, от 05.11.87 № 670/П-11, от 16.06.88 № 370/П-6, от 18.10.90 № 407/П-11, от 

22.10.90 № 418в/П-12) 

 

 

№ 

п/п в  

разделе 

списка  

 

 

 

Наименование  профессий и  

должностей 

Продолжи 

тельность 

дополнительн 

отпуска 

(календарных 

 дней) 

Продолжи 

тельность 

сокращен 

рабочего 

дня 

(в часах) 

 ХLШ.Общие профессии всех отраслей 

народного хозяйства 

  

117 Повар, работающий у плиты            7        - 

170 Рабочий прачечной, занятый в стиральном 

цехе или отделении 

            

           7 

 

       - 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

- Трудовой Кодекс от 30.12.01 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) 

- Федеральный закон от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и 

признании  утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных 

законов  «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.03 № 101 «О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности. 

- Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»(с изм. и доп.) 

 

 

 



 


