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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Коллективный договор  - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

учреждении, заключенный между полномочным представителем Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Можгинского района 

«Маловаложикьинский  детский сад» (далее – Учреждение) в лице  заведующего 

Камашевой Галины Геннадьевны  и первичной организацией Профсоюза (далее  - 

Профсоюз) в лице Вахрушевой Виктории Алексеевны. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

Удмуртской Республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

- Положение о системе управления охраной труда в МБДОУ «Маловаложикьинский детский 

сад», Приказ № 14 от 24.01.2017. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников дошкольного образовательного учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на  работников учреждения 

состоящих в профсоюзной организации МБДОУ «Маловаложикьинский детский сад», в 

том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех 

работников дошкольного образовательного учреждения в течение  15 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности дошкольного образовательного учреждения  коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации дошкольного образовательного учреждения Коллективный договор  

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства в лице их представителей, соответствующими органами по 

труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора  на общем собрании работников не реже одного раза в год. 



1.13. Локальные нормативные акты дошкольного образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной организации Профсоюза. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 14 февраля 2023 года и действует по 

13 февраля 2026 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2.Работодатель обязуется: 

2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения. 

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

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. А также, ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3.В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий,  не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, сменному воспитателю. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных  

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждений и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктами 

2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, работодатель обязан в письменной форме 



сообщить об этом выборному органу первичной Профсоюзной организации не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

 -награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией (реорганизацией) 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения, право на 

время для поиска работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2 и 3  части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа районной и первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной организации Профсоюза определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13.В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

Работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

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

командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки ему гарантируются 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой. 

2.2.15.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 



квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательных 

учреждений, ее реорганизацией с участием выборного органа районной и первичной 

организации Профсоюза. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной организации Профсоюза обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений,  режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной организации Профсоюза.  

3.2. Для руководителя, заместителя руководителя, работников из числа административно - 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается рабочая неделя продолжительностью 36 

часов – для женщин, 40 часов – для мужчин. 

3.3. Для педагогических работников дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов 

в неделю. 

3.4. В дошкольном образовательном учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательного учреждения, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. 

3.6. При установлении  педагогическим работникам,  для которых данное учреждение является 

местом основной работы, педагогической нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем.  

Объем педагогической  нагрузки, установленный  в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде. 

 3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях. 



3.8. Продолжительность пятидневной рабочей недели  с   двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) устанавливается для работников правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами. 

3.9. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагога, в соответствии с санитарными правилами и нормами 

 СанПиН  

Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только 

с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 

99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.11. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме 

на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени. (ст.93ТК РФ). 

3.12. При выполнении работ особого характера, а также работ, имеющих различную 

интенсивность труда в течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен 

на части в соответствии с ст. 105 ТК РФ. Но при этом общая продолжительность 

рабочего времени не должна превышать продолжительность ежедневной работы. 

Рабочий день делится на две части с перерывом более двух часов. Возможно 

установление большего числа перерывов. Указанные перерывы не оплачиваются. 

Обеденный перерыв включается в указанные перерывы. Разделение рабочего дня на 

части вводится работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

организации. 

3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.14. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 



Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи для 

воспитателей обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

Для  сторожей устанавливается сменный режим работы по графику. По условиям работы 

перерыва для отдыха и питание предоставляется  на рабочем месте в рабочее время (абз. 

3 ст. 108 ТК РФ). Для этих категорий работников осуществляется суммированный учет 

рабочего времени, за учетный период принимается год. 

3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности 

и оплачиваться в полном размере. 

3.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам. Условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

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

(ст. 117 ТК РФ).  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника, оформленного 

путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй ст. 117 ТК РФ, 

может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в 

размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) 

соглашением и коллективным договором. 

3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

Ежегодно оплачиваемый отпуск, превышающий 28 календарных дней, по соглашению сторон, 

может быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). 



При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил 

об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между работником и работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 

до 5 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников рганов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

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

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.25. Выборный орган первичной организации Профсоюза обязуется: 

3.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 

372 ТК РФ. 

3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1.Выплата заработной платы работникам производится 2 раза в месяц путём перечисления на 

личный счёт работника в банке, аванс в размере не менее 40 % размера месячной 

заработной платы не позднее 24 числа текущего месяца, окончательный расчёт 

заработной платы не позднее 9 числа следующего за расчётным периодом месяца. 



Заработная плата начисляется в валюте РФ (в рублях).  

При выплате заработной платы, в письменной форме работодатель извещает каждого работника 

о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, согласно формы расчетного листка, утвержденного начальником управления 

образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» с учетом мнения выборного органа районной организации Профсоюза  в порядке, 

установленной статьей 372 ТК РФ.  

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях 

труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

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

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

в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные; выплаты стимулирующего характера.  

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

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

время.  

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6.  Работодатель должен обеспечить: 

- выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплату при 

увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере. По  

желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 153 ТК 

РФ). 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

Заработная плата не может быть ниже минимального размера  оплаты труда (с учетом 

отработанного времени). 

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

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном 

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

различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении № 2 к 

настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 



дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий 

труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 

ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.10. Компетенцию образовательного учреждения по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать  на основании  Положения об оплате труда 

работников учреждения. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.12. В период по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

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

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 

которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Работникам при достижении им возраста 50, 55, 60 лет за многолетний добросовестный 

труд в данном Учреждении выплачивать материальное вознаграждение, в размере 

установленном положением об оплате труда. 

5.2.5. Осуществлять учет работников и детей работников, нуждающихся в оздоровлении. 

Приобретать и выдавать путевки в профилактории, санатории и детские 

оздоровительные лагеря. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 



травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение 

по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования. (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов на предупредительные меры 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного учреждения по охране труда 

к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

организации Профсоюза. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. Приложение № 4. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной организации 

Профсоюза комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

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

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 



6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 

месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.5.  Профсоюз обязуется: 

6.5.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза; 

6.5.2. Избрать уполномоченного (доверенного) представителя по охране труда для работы в 

комиссии по охране труда учреждения. 

6.5.3. Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и проведением 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством. 

6.5.4. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда 

на календарный год. 

6.5.5. Принимать участие в расследовании, а также может осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев. 

6.5.6. Предоставлять работодателю требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.5.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в 

размере 1% из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает 

по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 

1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной организации 

и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 



7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Предоставлять место выборному органу первичной профсоюзной организации для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование и оргтехнику;  

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении(статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа. 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 принятие решений о режиме работы по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(статья 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 



 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 

работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, определен в приложении № 1 к настоящему коллективному 

договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 

3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х 

лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 



- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации с освобождением от основной работы, на его место принимается работник 

по договору, заключенному на определенный срок, для замены временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 



8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 

Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.Стороны договорились: 

9.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.2.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

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

регистрации. 

9.3.Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4.Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных 

дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных 

сторонами). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Настоящие правила -это локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим рабочего времени и его использования, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, нормы профессиональной 

этики педагогических работников, а также другие вопросы регулирования трудовых 

отношений. 

 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка далее(ПВТР)  имеют целью обеспечение 

и укрепление дисциплины труда, правильную организацию работы и безопасности 

условий труда, полное рациональное использование рабочего времени, повышение 

производительности труда, качества воспитания и обучения детей в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Можгинского района 

«Маловаложикьинский  детский сад»(далее Учреждение) 

 

 

     1.3   Настоящие правила составлены и разработаны ст.ст. 189-190, 333, ТК РФ. 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012г.№273 ФЗ., приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников, постановления 

Правительства РФ от 14 мая 2015г. №466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», Устава учреждения, регламентирующие трудовой распорядок 

в Учреждении. 

 

1.4 ПВТР обсуждаются и принимаются по представлению заведующего Учреждением на 

общем собрании(конференции) работников, доводятся до каждого работника 

учреждения под подпись. 

 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 

56 ТК РФ)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. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст. 68 ТК РФ). 

 



 

2.2. Прием и увольнение работников осуществляет заведующий Учреждением. К 

педагогической деятельности не допускаются лица: 

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

вступившим в законную силу приговором суда; 

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношение которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления) половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления (ст.331 ТК РФ); 

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3. Условия трудового договора (эффективного контракта) могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.4. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться: 

• на неопределенный срок (бессрочный договор); 

• на определенный срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ); 

• на время выполнения определенной работы. 

2.5. «При приеме на работу работодатель обязан потребовать следующие документы (ст. 65 

ТК РФ) 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

службу; 

-документ об образовании и (или) 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 настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 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, 

в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 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 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется).» 

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа является для работника основной (ст. 66 ТК 

РФ). С каждой записью, вносимой в трудовую книжку на основании приказов, 

руководитель (заведующий) Учреждением обязан ознакомить ее владельца под расписку в  

личной карточке. Трудовые книжки и вкладыши к ним хранятся в Учреждении наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц. 

2.7. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют с места основной работы выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы, и справку с указанием должности и графика 

работы. 

2.8. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

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

• условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре (эффективном 

контракте); 

• отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания; 

• срок испытания не может превышать трех месяцев. В испытательный срок не 

засчитывается период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

отсутствовал на работе по уважительным причинам. В период испытания на работника 

распространяются все нормативные акты, как и на работающих работников принятых без 

испытания. Если результаты испытаний положительные, то работник считается принятым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135


окончательно с первого дня его работы. При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 

(эффективный контракт) с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого  

работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 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; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до 

двух месяцев; иных лиц, в случаях предусмотренных ТК РФ (ст.70 ТК РФ) 

2.9. При приеме на работу работодатель обязан: 

2.9.1. ознакомить работника с: 

• коллективным договором; 

• должностной инструкцией; 

• правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Уставом Учреждения; 

• Положением об организации контрольно-пропускного режима; 

•Инструкцией по охране жизни и здоровья детей и другими нормативными актами. 

2.9.2. Провести инструктаж: 

• по охране труда; 

• противопожарной безопасности; 

2.10. На каждого работника заводится личное дело, которое включает в себя: 

• трудовой договор (эффективный контракт); 

• заявление работника о приеме на работу; 

• выписку из приказа по Учреждению о приеме на работу; 

• копию документа об образовании; 

• копию свидетельства о браке (при смене фамилии); 

• листок по учету кадров формы Т-2; 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме. 

Личное дело хранится у работодателя 50 лет. 

2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора (эффективного контракта) не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ). 

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

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем, 

в т.ч. частичным). 

2.13. Трудовой договор (эффективный контракт), может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ и др.). 



2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный 

контракт), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две 

недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении (ст.80 ТК РФ). 

2.15. Трудовой договор (эффективный контракт), может быть, расторгнут по 

инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). К этим случаям, в том числе относятся: 

• ликвидация ДОУ, сокращение численности или штата работников; 

• обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы; 

• систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (эффективным контрактом) или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); (п. 6а ст. 81 ТК РФ); 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

• совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого государственного или 

общественного имущества); 

• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны администрации; 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

• несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

• представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай в Учреждении, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения 

(ст.336,гл.52 ТК РФ); 

• при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части 2 статьи 331 ТК. Согласно ст. 331.1 ТК РФ работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

• другие случаи, предусмотренные трудовым договором (эффективным 

контрактом), заключаемым с руководителем (заведующим) Учреждения. 

2.16. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 

случаях является последний день работы работника (ст. 84 ТК РФ). При получении 



трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке Т – 2 и 

в книге движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: (ст.21 ТК РФ): 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, имеющее соответствующие условия; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 3.1.5. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в соответствии с Программой развития Учреждения; 

3.1.7. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.9. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

3.1.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2 Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором (эффективным контрактом); 

3.2.2.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину (ст.189 ТК РФ); во время приходить на 

работу, соблюдать в точности, без всяких нарушений установленную продолжительность 

рабочего времени, не заниматься посторонними делами и разговорами, не отвлекать от 

работы других работников; 

3.2.4. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

3.2.5. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

3.2.6. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход воспитательно-образовательного процесса; 

3.2.7.содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.8. соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

3.2.9. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

3.2.10. незамедлительно сообщить руководителю (заведующему) Учреждением о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

3.2.11. систематически повышать свою квалификацию; 

3.2.12. проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные правила и нормы, гигиену труда; 

3.2.13. соблюдать этические нормы поведения в коллективе; быть внимательными 

и доброжелательными в общении с родителями воспитанников Учреждения; 

3.2.14. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 



3.2.15. проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательным, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

3.2.16. выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания и консультации, 

заседания родительского комитета, посещать по необходимости детей на дому, уважать 

родителей, видеть в них партнеров; 

3.2.17. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.2.18. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.2.19. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, формировать гражданскую позицию, формировать у воспитанников культуру 

здоровья и безопасного образа жизни, в соответствии со ст. 48 Федерального закона   от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.2.20. неукоснительно выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

требования по охране труда и пожарной безопасности; 

3.2.21. экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду; 

3.2.22. уметь пользоваться огнетушителем и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

3.2.23. своевременно ставить в известность администрацию о невыходе на работу, о 

возвращении с больничного, обо всех случаях травматизма; 

3.2.24. работники Учреждения несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье вверенных им детей. Обо всех случаях травматизма детей работники 

Учреждения обязаны немедленно сообщить администрации, медицинскому работнику и  

родителям. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Руководитель (заведующий) Учреждением имеет право (ст.22 ТК РФ): 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.6. принимать локальные нормативные акты; 

4.1.7. проводить Педагогические советы; 

4.1.8. проводить Общее собрание (конференции) работников Учреждения; 

4.1.9. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(эффективным контрактом); 



4.2.3. соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

4.2.4. принимать меры к обеспечению Учреждения необходимой материальной 

базой; 4.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

4.2.6. своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии 

с утвержденным на год графиком; 

4.2.7. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.8. совершенствовать воспитательно-образовательный процесс; внедрять в 

работу Учреждения образовательные программы, новые технологии, обобщать и 

пропагандировать инновационный опыт работы учреждения; 

4.2.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.10. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 4.2.11. осуществлять контроль за качеством воспитательно- 

образовательного процесса, выполнением обязательных образовательных программ; 

4.2.12. своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

4.2.13. обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с ПВТР, 

условиями трудового договора, должностной инструкцией, Уставом Учреждения, должен 

исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Режим работы Учреждения устанавливает Учредитель в зависимости от нужд 

родителей. 

5.3. Режим работы Учреждения с 7.30 до 18.00 часов. Для работников 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней. 

5.4. Каждый работник работает по графику, установленному работодателем в 

соответствии с должностными обязанностями, согласованным с профсоюзным комитетом. 

5.5. Продолжительность рабочего времени ((Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

педагогических работников) 

5.5.1. Продолжительность рабочего времени руководителя (заведующего) 

Учреждения – пятидневная рабочая неделя – 36 часов в неделю, с двумя выходными 

днями в субботу и воскресенье; режим рабочего времени с 8.00 часов до 16.00 часов, с 

перерывом для отдыха и питания продолжительностью 30 минут. 

5.5.2. График работы сотрудников Учреждения утверждается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения: 

5.5.3. Предусмотрен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут,  

которые в рабочее время не включается, для всех сотрудников. 

Для помощников воспитателя и воспитателей перерыв для отдыха и питания предусмотрен 

в рабочее время. 

5.6. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон (ст. 102 ТК РФ). 



Режим гибкого рабочего времени могут использовать старший воспитатель, заведующий 

хозяйством. Нормативной основой режима гибкого рабочего времени является суммарный 

учет рабочего времени. 

5.7. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства 

(работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и пр.) не превышала нормального 

числа рабочих часов (ст. 104 ТК РФ). 

5.8. Изменение графика работы, замена одного сотрудника другим без разрешения 

руководителя (заведующего) учреждения не допускается. Работники являются на работу 

заблаговременно. В конце дня воспитатели обязаны проследить за тем, чтобы дети ушли 

домой в сопровождении родителей (законных представителей). 

5.9. Ведение табеля учета рабочего времени возлагается на заведующего 

Учреждением. 5.10. Руководитель (заведующий) Учреждения организует учет явки 

работников на работу и ухода с работы. Уход с работы в рабочее время по уважительной 

причине допускается только с разрешения руководителя (заведующего) Учреждением. 

5.11. Работнику Учреждения запрещается оставлять свою работу до прихода 

сменного работника. В случае неявки сменяющего, работник должен заявить об этом 

администрации, которая принимает меры по его замене. 

5.12. В случае неявки работника по уважительной причине на работу, он обязан 

известить об этом руководителя (заведующего) Учреждением с последующим 

предоставлением оправдательных документов; администрация принимает меры по замене 

не явившегося сотрудника на рабочее место. 

5.13. Продолжительность рабочего дня (смены) непосредственно предшествующих 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.14. Работа в выходные и праздничные дни: 

5.14.1. работа в выходные и праздничные дни запрещена; 

5.14.2. привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу (распоряжению) руководителя (заведующего) 

Учреждения. 

5.15. Воспитатели и помощники воспитателей закрепляются за группами. В случае 

производственной необходимости руководитель (заведующий) Учреждением имеет право 

перемещать персонал из группы в группу по своему усмотрению. 

5.16. Работникам Учреждения запрещается: 

5.16.1. курить в помещениях, на территории Учреждения; 

5.16.2. оставлять детей без присмотра; 

5.16.3. отвлекать работников от их непосредственной работы; 

5.16.4. вести личные разговоры по телефону в рабочее время. 

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

(ст. 76 ТК РФ): 

5.17.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5.17.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

5.17.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование). 

5.18. Руководитель (заведующий) Учреждения может привлекать педагогических 

работников к дежурству по Учреждению в качестве административных дежурных по 

утвержденному графику дежурства. 



5.19. В летнее время по производственной необходимости работники (в т.ч. 

педагогические) могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и др.), в 

пределах установленного рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

5.20. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника четырех 

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

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 

ТК РФ). 

6.2. Видами времени отдыха считаются (ст. 107 ТК РФ): 

• перерывы в течение дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• праздничные нерабочие дни; 

• отпуска. 

6.3. Перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ). В течение всего рабочего дня 

(смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

не более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включается. Время 

предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются ПВТР 

или по соглашению между работником и работодателем, а также с учетом графика 

работы. 

6.4. Работникам, работающим на открытом воздухе в холодное время года 

(рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания с функционалом дворника), 

предоставляются в необходимых случаях перерывы для обогрева, которые включаются в 

рабочее время (ст.109 ТК РФ). 

6.5. Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ): 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января – Новогодние каникулы; 

• 23 февраля; 

• 8 марта – Международный женский день; 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая – День Победы; 

• 12 июня – День России; 

• 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. В праздничные нерабочие и выходные 

дни допускаются работы, вызванные необходимостью выполнения неотложных ремонтных 

(аварийных) работ. 

6.6. Оплата труда в праздничные нерабочие и выходные дни производится не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

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

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

6.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы, 

должности и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

6.8. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

сроком 42 календарных дня. ( Постановление Правительства РФ от 23 июня 2014г. № 581) 

6.9. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014г. № 993 «Об утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного 



оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

6.9. Часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, может быть заменена 

денежной компенсацией по усмотрению администрации и наличии ФОТ (ст. 126 

Трудового Кодекса). 

6.10. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

января текущего года и доводится до сведения всех работников. Предоставление отпусков 

оформляется приказом руководителя (заведующего) Учреждением. 

6.11. Право на использование оплачиваемого отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечению 6 месяцев работы в данной организации. По 

соглашению сторон оплачиваемый работнику отпуск может быть предоставлен и до 

истечения 6 месяцев, а именно: 

• женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;  

• работнику до 18 лет; 

• работнику, усыновившего ребенка в возрасте до 3-х лет; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое время года 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденный работодателем. 

6.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.13. Работодатель обязан предоставить по заявлению работника отпуск без 

сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

6.13.1. работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

6.13.2. работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников до 5 календарных дней; 

6.13.3. участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

6.13.4. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

6.13.5 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

6.13.6. в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

 

7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1. Работодатель поощряет работников за добросовестный труд, образцовое 

выполнение своих трудовых обязанностей, успехи в воспитании и обучении 

воспитанников, новаторство в труде и другие формы достижения в работе (ст. 191 ТК 

РФ): 

• объявляет благодарность; 

• выдает премию; 

• награждает почетной грамотой. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие организации к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными 

значками, к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 

7.2. Поощрения объявляются в приказе и заносятся в трудовую книжку. 



7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

7.4.1. замечание; 

7.4.2. выговор; 

7.4.3. увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ). 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,  

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

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

не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

работника, ходатайству его непосредственного представительного органа работников (ст. 

194 ТК РФ.) 

7.10. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

7.10.1. за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

7.10.2. за прогул, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

7.10.3. за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

7.10.4. за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого), чужого 

имущества, умышленного повреждения его, установленным вступившим в законную силу 

приговором суда; 

7.10.5. за нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой несчастный случай, аварию, катастрофу, либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 

7.11. Педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Увольнение в порядке 

дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным поступком и 

применение мер физического насилия производятся без согласия с профсоюзными 

органами. К аморальным поступкам относятся: рукоприкладство по отношению к детям, 

нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения  

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. Педагоги могут  

быть уволены за применение методов воспитания, связанных с психическим и 

физическим насилием над личностью воспитанников. Указанные увольнения не относятся 

к мерам дисциплинарного взыскания. 



7.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю (заведующему) Учреждения 

применяются Учредителем. 

 

8. ОПЛАТА ТРУДА 

8.1. Порядок, место, сроки выплаты заработной платы: 

• заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 9 и 23 

числа месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет или карту 

работника; 

• работнику выдается расчетный листок, в котором расписаны составные части 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, а также размер 

удержания и их основание. 

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

8.3. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день его увольнения. 

8.4. Порядок оплаты труда работников определяется: 

8.4.1. «Положением об оплате труда работников Учреждения»; 

8.5. Работники могут премироваться: 

8.5.1. к юбилеям 55 (женщины)- и 60-летия ( мужчины) со дня рождения; 

8.5.2. к праздничным датам в пределах фондов экономии базовой части заработной 

платы и стимулирующей части определённых групп работников; 

8.5.3. за эффективные результаты работы по итогам месяца, квартала, года при 

наличии фонда оплаты труда; 

8.5.5. качественное выполнение поручений руководителя (заведующего) Учреждения по 

приоритетным направлениям деятельности при наличии ФОТ. 

8.6. Работникам выплачиваются разовые премии за проведение наиболее значимых 

мероприятий на уровне Учреждения, районном, городском, региональном и федеральном 

уровнях. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

9.1. Работодатель: 

9.1.1. обеспечивает право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников; 

9.1.2. организует Специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки; 

9.1.3. проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывает проверку знаний работников по 

охране труда на начало учебного года; 

9.1.4. обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения; 9.1.5. обеспечивает работников специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с СанПиН и утвержденными перечнями профессий и должностей; 

9.1.6. обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет работодателя; 

9.1.7. проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 



9.1.8. в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставляет работнику другую работу на время устранения такой 

опасности, либо оплачивает возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ; 

9.1.9. разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место (ст. 212 ТК РФ); 

9.1.10. обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда; 

9.1.11. осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда; 

9.1.12. создаёт в Учреждении комиссию по охране труда и назначает 

ответственного по охране труда; 

9.1.13. в случае эпидемии гриппа обеспечивает бесплатную вакцинацию 

всех работников; 

9.1.14. обеспечивает оплату первых трех дней больничного листа за 

счет  Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об оплате труда работников муниципального бюджетнoго дошкольного 

образовательного учреждения Можгинского района «Маловаложикьинский  

детский сад», подведомственного Управлению образования Администрации 

муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики »  

(в новой редакции) 

01.12.2022 г. 

I. Общие положения 
          1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Можгинского района «Маловаложикьинский  детский 

сад», подведомственного Управлению образования Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  (далее - Положение), 

определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Можгинского района «Маловаложикьинский  детский 

сад», подведомственного Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» . 

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", 

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

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных., казенных, образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР» и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников 

организаций и учреждений, постановлением Правительства Удмуртской Республики №480  от  24 

октября  2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 15 июля 2013 года N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных., казенных, образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято общим собранием 

трудового коллектива 

«___» __________________2022 г. 

Председатель профкома 

________________  Вахрушева В.А. 

«____»  _______________ 2022 г. 

 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Маловаложикьинский детский сад» 

 и первичной организации профсоюза 

на 2023-2026 годы 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Начальник Управления образования 

Администрации муниципального 

образования  «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики» 

        ___________________ Е.Е.Тарасова 

Утверждено 

приказом заведующего МБДОУ 

«Маловаложикьинский  детский сад» 

 

______________ Камашева Г.Г. 

 Приказ № ___    от    29.12.2022г 
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Министерству образования и науки УР», ПостановлениеАдминистрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» №998 от 19 

декабря 2022 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников образовательных 

организаций и иных учреждений подведомственных Управления образования Администрации 

муниципального образования « Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики». 

3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждения, 

(далее соответственно – работники Учреждения), в том числе и особенности оплаты труда 

медицинских, и других работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в 

Учреждении. 

Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя: 

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

- размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 

характера, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» № 185 от 19 февраля 2016 года, за счет всех источников финансирования; 

-  выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 

характера, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» № 185 от 19 февраля 2016 года, за счет всех источников финансирования; 

-  условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

6. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных 

стандартов. 

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих 

должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов. 

7. 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 Учреждения 

1. Основные условия оплаты труда 
1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам(далее - ПКГ), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования", в следующих размерах: 
Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Должностной оклад (ставка 

заработной платы) (руб,) 

Должности работников учебно- 
вспомогательного персонала первого уровня 

  8739,00 

Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня 

1 квалификационный уровень 8750,00 

2 квалификационный уровень 8 761,00 

Должности педагогических работников 1 квалификационный уровень 12 825,00 

2 квалификационный уровень 13 854,00 

3 квалификационный уровень 13 946 ,00 

4 квалификационный уровень 14 003, 00 
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1.2. В должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников включен 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

1.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства, здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Оклад, 

должностной 

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 8 727,00 

 

 

Общеотраслевые   должности 

служащих второго уровня 

2 квалификационный уровень 8 744,00 

 

 

1.4. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются руководителем организации, 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»: 

Таблица 1. 

 Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.)  

 Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

           8 717,00  

 2 квалификационный 

уровень 

     8 722,00  

 Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

     8 727,00 

 

  2 квалификационный 

уровень 

     8 739,00 

 

  3 квалификационный 

уровень 

     8 750,00 

 

 

Таблица 2. 

Должность 

Оклад,    

должностной  

оклад (руб.) 

Специалист по охране труда, ассистент по оказанию 

технической помощи  

8 744,00 

Специалист по охране труда  II категории 8 750,00 

Специалист по охране труда  I категории 8 767,00 

 

2. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 
 

2.1. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается работникам 

учреждения, работающим в сельских населенных пунктах, в соответствии с Перечнем, 

приведенным в  приложении №1 к Положению. 

Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 



 

 

3. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера (Приложение 3): 

-  доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  условиями труда; 

-  выплата по районному коэффициенту; 

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

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). 

3.2. Работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными  условиями труда, 

устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Минимальный размер доплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

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

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

коллективным договором, иным локальным нормативным актом  учреждения по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Если до вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

(до 1 января 2014 года в установленном порядке была проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда, результаты данной аттестации используются для установления доплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, размер которой 

сохраняется до улучшения условий труда на данных рабочих местах, подтвержденного 

результатами специальной оценки условий труда. 

3.4. Доплата работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными  условиями 

труда, начисляется за время фактической занятости работника на работах с вредными и (или) 

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

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Доплата за специфику работы в организации, учреждении устанавливается в 

зависимости от осуществляемой организацией, учреждением деятельности и реализуемых 

образовательных программ - в размере 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы педагогическим работникам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования на национальном языке, отраженные в основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Перечень работников, которым может устанавливаться доплата за специфику работы в 

организации, и её размер определяется руководителем образовательной организации в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками, 

детьми). 

 

3.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же Учреждении 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. 

3.8. 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  учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

3.9. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 

выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей: заведование методическими комиссиями (далее 

дополнительная работа) 

№ Наименование выплаты Перечень категорий работников и видов 

работ 

Размер доплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу 

1 Выплаты за работу в 

других условиях, 

отклоняющихся от 

нормальных 

(дополнительная 

работа) 

Руководство методическими 

объединениями 

10 % оклада 

 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются в 

локальном нормативном акте Учреждения, утвержденном руководителем, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников в пределах фонда оплаты труда. 

3.10. 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. 

 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

-  надбавка за интенсивность и высокие результаты  работы и работу, не входящую в 

должностные обязанности; 

-  надбавка за стаж работы; 

-  премиальные выплаты по итогам работы; 

-  иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда. 

4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с 

учетом показателей (критериев) (Приложение №2») , которые позволят оценить результативность 

и качество его работы, в пределах, фонда оплаты труда работников учреждения и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок 

установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы определяются локальными 

нормативными актами учреждения в установленном законодательством порядке. 

4.3. Воспитателям,   помощникам воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы на указанных 

должностях в следующих размерах: 

 

воспитателям:   

от 1 года до 5 лет - 20 процентов; 

от 5 лет и выше - 30 процентов; 

 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. 

 

4.4. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки. 

4.5. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 

работу в учреждении работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

-  по итогам работы за месяц, квартал, год; 

-  за выполнение особо важных и ответственных работ; 

-  единовременные премии. 

4.6. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения и средств, полученных  бюджетным учреждением от 

приносящей доход деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

4.7. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в 

установленном законодательством порядке. 

4.8. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии: 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

- при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

- при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики награждения Почетной 

грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики; 

- при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

- к профессиональным праздникам; 

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

рождения); 

 

 

 

4.9. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения производятся 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к 

которым относятся: 

- надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, 

- надбавка за квалификационную категорию, надбавка за почетное звание; 

- выплаты за наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

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

настоящим Положением. 

4.10. При наличии квалификационной категории педагогическим и медицинским 

работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

- педагогическим и медицинским работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 

10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим и медицинским работникам, имеющим высшую квалификационную 

категорию, - 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

4.11. При наличии у работника Учреждения почетного звания Российской Федерации или 

Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности или 



 

преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается 

ежемесячная надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

"Народный", - 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

"Заслуженный", почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов "Народный", 

"Заслуженный", - 15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

-работникам, имеющим почетное звание «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации», - 5 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

- При наличии у работника Учреждения двух или более почетных званий установление 

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

4.12. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные настоящим 

Положением, руководителем учреждения устанавливаются надбавки в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения, принимаемым в порядке, предусмотренном законодательством, 

в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

4.13. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются руководителем  учреждения в соответствии с локальными нормативными актами  

учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников учреждения в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе за счет экономии фонда 

оплаты труда работников учреждения, полученной в результате оптимизации штатной 

численности учреждения (при условии, что это не приведет к уменьшению оказываемых 

учреждением объема государственных услуг (работ) и ухудшению качества его работы), 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, 

полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

 

5. Оплата труда педагогических работников образовательного учреждения.  
 

5.1..Основная часть месячной заработной платы педагогических работников учреждения 

определяется путем умножения суммы должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за специфику работы в 

учреждении на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на ставку. 

5.2. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной заработной платы 

и выплаты за дополнительную работу выплачиваются ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

5.3 Установленная педагогическим работникам основная часть месячной заработной платы 

и выплаты за дополнительную работу определяются один раз в год.  

Педагогическим работникам образовательных учреждений, у которых по не зависящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачиваются: 

- основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу за 

фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

- основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу в 

размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу, 

установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку и 

если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение года не позднее, чем за два 

месяца. 

5.4. За время работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую работу, в 



 

том числе занятия с кружками, производится из расчета ежемесячных выплат стимулирующего 

характера, установленных до начала нового учебного года, основной части месячной заработной 

платы, выплат за дополнительную работу, установленных на период, предшествующий началу 

каникул или периоду отмены образовательного процесса по указанным выше причинам. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда руководителя  учреждения. 
 

1. Заработная плата руководителя учреждения, состоит из должностного оклада, надбавки 

за работу в сельских населенных пунктах, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются руководителю учреждения по итогам заседания тарификационной комиссии и 

утверждается приказом Начальника Управления образования Можгинского района.  

3. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой образовательное учреждение отнесено по объемным показателям его 

деятельности (далее - группы по оплате труда), устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

Наименование должности Группы по оплате труда руководителей / 

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель образовательной организации 14 969,00 14 316,00 13 603 ,00 12 952,00 

     

 

4. Должностные оклады перечисленным ниже руководителям учреждений устанавливаются 

с учетом ведения ими педагогической работы в объеме: 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с количеством 

воспитанников до 10 человек. 

Выполнение педагогической работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в 

основное рабочее время. 

5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за специфику 

работы в учреждении). 

6. Выплаты компенсационного характера руководителю  учреждения устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда работников  учреждения, сформированного в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, и утвержденного на соответствующий финансовый 

год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя учреждения в 

процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

7. Выплата по районному коэффициенту руководителю учреждения устанавливается в 

размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          8. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера на 

основании Положения об условиях   установления и порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений и МБУ 

«Информационно-методический центр», подведомственных Управлению образования 

Администрации  муниципального образования «Можгинский район». 

 

 

IV. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения. 
 



 

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 

объема средств, предусмотренных на данные цели планом финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

            - средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок  

               заработной платы; 

- средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

- средств на выплаты компенсационного характера; 

- средств на выплаты стимулирующего характера. 

3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за дополнительную 

работу, относящихся к выплатам компенсационного характера, предусматриваются средства в 

пределах фонда оплаты труда в следующих размерах: 

- за руководство методическим объединением  - 10 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 3 и 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 

работников» на каждую перечисленную комиссию; 

4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются средства в размере 

не менее 20 процентов средств,  предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), кроме окладов рабочих, и в размере не менее 6 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов рабочих. 

    Порядок, размеры и условия установления ежемесячной денежной выплаты стимулирующего 

характера рабочим определяется коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

5. Порядок тарификации педагогических работников образовательного учреждения утверждается 

приказом начальника Управления образования Можгинского района. 

 

V. Заключительные положения 

1.  Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения, в соответствии с Положением, утверждаемым 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников : 

        - при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики – 5 000 рублей ; 

          - при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики- 3500 

рублей; 

          - при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, награждении Почетной 

грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики – 3000 рублей; 

         - при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики- 2 000 рублей; 

- при объявлении  Благодарности Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики»- 1000 рублей;  

- при объявлении Благодарности Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» - в сумме 1000 руб.;  

- при награждении Почетной грамотой муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» - в размере 1500 руб.; 

          -при награждении почетной грамотой Управления образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» - 500 рублей.  

 

 В связи с юбилейными датами: 

1. В честь 50 – летия мужчинам и женщинам - 7000  рублей. 

2. При исполнении мужчинам - 60 лет  и  женщинам – 55  лет -  9000  рублей.  

 

При иных случаях оказывается материальная помощь в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения: 



 

- смерть близкого родственника сотрудника (муж, жена, дети, родители) – 10 000 руб. 

- (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д. –до  10 000 руб. 

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника (при предоставлении 

соответствующих документов, справок и т.д.)– до 10 000 руб. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

2. Оказание материальной помощи руководителю учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения, на основании приказа Начальника Управления 

образования Можгинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Маловаложикьинский детский сад»,  

подведомственного Управлению образования  

Администрации муниципального 

образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

 

 

Перечень работников организаций, работающих в сельских населенных пунктах 

 

I. Руководители:  

руководители образовательных организаций;  

 

II. Специалисты: 

педагогические работники; 

руководители физического воспитания; 

 методисты; 

педагоги-психологи, социологи, социальные педагоги; учителя-логопеды, учителя-

дефектологи; музыкальный руководитель;  

другие специалисты, в квалификационные требования которых входит наличие 

высшего или среднего профессионального образования.  
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                        Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

 

 В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы с учетом показателей (критериев), 

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

работников учреждения и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 

деятельности. 

 

 

Воспитателю Учреждения устанавливаются следующие  надбавки к должностному 

окладу:  

№ Наименование доплаты шкала) Кратность выплат 

I Cложность и интенсивность  до  105 б  

1.1. 1. За активную работу:  

1.1. со СМИ 

1.2. сайтом ДОУ 

1.3.ведение электронного табеля 

до 10 б 

до 4 б 

до 5 б 

до 1б 

 

ежемесячно 

 

1.2. Создание и постоянное обновление 

развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

до 20 б ежемесячно 

 

1.3. Подготовка группы и участка к учебному 

году. 

 

до 50 б По итогам приемки, на 

основании решения 

комиссии 

1.4. Активное участие и результативность в 

мероприятиях Учреждения. 

 

до 5 б ежемесячно 

 

 

1.5 Разработка и реализация творческих, 

социальных проектов, экскурсионных 

программ, образовательных событий,  

групповых и индивидуальных творческих 

проектов воспитанников 

до 10 б ежемесячно 

 

1.6 Организация работы с социально-

неблагополучными семьями. 

Профилактические мероприятия 

(наблюдение и контроль условий жизни и 

воспитания, контроль за здоровьем и 

оздоровлением детей, содействие 

родителям в повышении качества 

выполнения ими воспитательных 

функций) Консультационные 

мероприятия (рекомендации по 

проведению семейного досуга, общая 

психолого-педагогическая помощь, 

профилактика асоциально-аморального 

поведения)  

до 10 б ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Маловаложикьинский детский сад», 

подведомственного Управлению образования 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» 

http://base.garant.ru/15759628/#block_1000


 

Организация вариативных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников 

(совместные досуги, реализация 

творческих проектов, конкурсов, выпуск 

газет, консультативная поддержка, 

организация семейного клуба, совета 

отцов и другое) 

II Работа в разновозрастной группе при 

наличии детей в группе 3 возрастов и 

более 

5 б 

 

ежемесячно 

III Превышение плановой наполняемости  

в группах: 

5 баллов за 

каждого ребенка 

ежемесячно 

по итогам предыдущего 

месяца 

 

IV 
Ведение методической работы 

(в связи с отсутствием в штате ДОУ  

методиста, старшего воспитателя) 

до 30 б ежемесячно 

 

V. Участие и получение призовых мест 

педагогом в различных конкурсах и 

прочих мероприятиях организуемых: 

Критерии: 

-за участие 

-в Учреждении за призовое место 

-в районе за призовое место 

-в республике за призовое место 

- Во всероссийских и международных 

конкурсах 

-Организация и проведение мастер-

классов, подготовка выступлений на 

районных мероприятиях 

-Подготовка к конкурсам 

республиканского, Всероссийского и 

международного уровней 

до 78 б 

 

 

 

до 3б  

до 5б 

до 10 б  

до 12 б 

до 15 б 

 

до 15 б 

 

 

до 15 б 

По итогам мероприятий 

VI. Получение призовых мест 

обучающихся в различных конкурсах и 

прочих мероприятиях: 

Критерии: 

 - за участие 

-в Учреждении за призовое место 

-в районе за призовое место 

-в республике за призовое место 

- Во всероссийских и международных 

конкурсах 

до 45 б 

 

 

 

до 3б 

до 5б 

до 10б 

до 12б 

до 15б 

по итогам мероприятий 

VII 

 

 

Инновационная деятельность педагога 

1.Работа в режиме опорной и базовой  

площадки 

2.Работа по приоритетному 

направлению 

до 40 б 

до 30 б 

 

до 10 б 

ежемесячно 

 

VIII За проведение кружковой работы: 

Критерии: 

- ранний возраст 

-дошкольный возраст 

до 25 б 

 

до 10 б 

до 15 б 

с сентября по май 

IX Наставничество  5 б. за каждого 

педагога 

ежемесячно 

X Взаимодействие с родителями 

- наличие жалоб, конфликтных ситуаций 

 

-5б 

ежемесячно 



 

с родителями (законными 

представителями) 

- наличие задолженности по 

родительской плате  

 

 

 

-5б 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

В  случае травматизма, среди обучающихся 20% доплаты снижается, на основании 

приказа заведующего дошкольным учреждением. 

 

Музыкальному руководителю устанавливаются   надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты шкала) Кратность выплат 

I. Cложность и интенсивность: 

Критерии: 

1. За реализацию дополнительных 

проектов (групповые и 

индивидуальные учебные проекты). 

2. За костюмированное и музыкальное 

оформление занятий, утренников. 

3. Подготовка музыкального зала и 

участка к учебному году. 

4. Разработка и реализация 

творческих, социальных проектов, 

экскурсионных программ, 

образовательных событий,  групповых 

и индивидуальных творческих 

проектов воспитанников 

 

до 120 б 

 

до 30 б 

 

 

 до 30б 

 

 до 50 б 

 

 

 

до 10б 

 

 

 

По итогам реализации 

проекта 

 

по итогам мероприятий, 

согласно    плана работы  

По итогам приёмки, на 

основании решения 

комиссии. 

 

ежемесячно 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и получение призовых мест 

педагогом в различных конкурсах и 

прочих мероприятиях 

организуемых: 

Критерии: 

-за участие 

-в Учреждении за призовое место 

-в районе за призовое место 

-в республике за призовое место 

- Во всероссийских и международных 

конкурсах 

-Организация и проведение мастер-

классов, подготовка выступлений на 

районных мероприятиях 

-Подготовка к конкурсам 

республиканского, Всероссийского и 

международного уровней 

 до 78б 

 

 

 

 

до 3б  

до 5б 

до 10б  

до 12б 

до 15б 

 

до 15б 

 

 

 

до 15б 

 

По итогам мероприятий 

III. Получение призовых мест 

обучающихся в различных 

конкурсах и прочих мероприятиях: 

Критерии: 

 - за участие 

-в Учреждении за призовое место 

-в районе за призовое место 

-в республике за призовое место 

- Во всероссийских и международных 

  до 45б 

 

 

 

до 3б 

до 5б 

до 10б 

до 12б 

до 15б 

по итогам мероприятий 



 

конкурсах  

IV 

 

 

Инновационная деятельность 

педагога 

1. Работа в режиме опорной и 

базовой  площадки 

2. Работа по приоритетному 

направлению 

до 40 б. 

 

до 30 б 

 

 

до 10 б 

ежемесячно 

 

V  Оформление группы, музыкального 

зала. 

-Создание и постоянное обновление 

развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

до 20 б. ежемесячно 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

Методисту (старшему воспитателю) устанавливаются   надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала) Кратность выплат 

I За активное участие в мероприятиях 

Критерии: 

Учреждения 

Района 

до 50 б. 

 

до 30 б. 

до 20 б. 

По итогам участия 

II. Создание информационной среды: 

Критерии: 

1. Для родителей, педагогов, 

обучающихся 

2. Периодичность обновления 

наглядной информации 

3. Разнообразие форм  работы 

 до 50 б. 

 

до 15 б. 

 

 

до 15б. 

 

 

до 20б. 

Ежемесячно 

III За работу с молодыми 

специалистами 

до 20б. Ежемесячно 

IV 

 

 

Инновационная деятельность 

педагога 

1. Работа в режиме опорной и 

базовой  площадки 

2. Работа по приоритетному 

направлению 

 до 40 б. 

 

до 30 б 

 

 

до 10 б 

Ежемесячно 

V Разработка и реализация основной 

образовательной программы, 

рабочих программ и перспективного 

планирования 

 до 80 б.  1 раз в полугодие 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Учителю-логопеду, учителю - дефектологу устанавливаются   надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала) Кратность выплат 

I За превышение планового  охвата 

детей: 

Критерии: 

1. Высокая результативность (от 

70% и выше детей, охваченных 

логопедической и 

дефектологической помощью) 

2б за каждого 

ребенка 

 

По итогам предыдущего 

месяца 

 



 

 

II. За активное участие в мероприятиях 

Критерии: 

1. Учреждения 

2. Района 

до 50 б. 

 

до 30 б. 

до 20 б. 

По итогам участия 

III. За активную работу: 

Критерии: 

1. В СМИ 

2. На сайте 

3. Консультация для  родителей 

 

 до 50 б. 

 

до 15 б. 

 

до 15б. 

 

до 20б. 

ежемесячно 

IV 

 

 

Инновационная деятельность 

педагога 

1. Работа в режиме опорной и 

базовой  площадки 

2. Работа по приоритетному 

направлению 

 до 40 б. 

 

до 30 б 

 

 

до 10 б 

Ежемесячно 

V Разработка и реализация 

адаптированной образовательной 

программы. 

до  80 б.  1 раз в полугодие 

VI Наставничество  5 б. за 

каждого 

педагога 

Ежемесячно 

 Результаты коррекционно 

-развивающей деятельности 
Критерии: 
 

1. Снижение доли 

воспитанников (от 5 лет) с 

проблемами в речевом 

развитии и иных нарушений  

по ДОУ. 
 
2. Обработка и анализ 

результатов 

диагностических карт 

воспитанников. 
 

3. Использование 

современных 

педагогических технологий, 

в том числе ИКТ. 
 
4. Активная работа с 

социумом. 

 

до 70 б. 

 

 

 

до 15 б 

 

 

 

 

 

 

до 15 б 

 

 

 

 

 

до 20 б 

 

 

 

 

до 20 б 

По итогам предыдущего 

месяца 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Педагогу-психологу, социальному педагогу устанавливаются   надбавки к должностному 

окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала) Кратность выплат 

I За превышение планового  охвата 2б за каждого По итогам предыдущего 



 

детей: 

Критерии: 

5. Высокая результативность 

(от 70% и выше детей, 

охваченных 

психологической и 

социальной  помощью) 
 

ребенка 

 

месяца 

 

II. За активное участие в мероприятиях 

Критерии: 

1. Учреждения 

2. Района 

до 50 б. 

 

до 30 б. 

до 20 б. 

По итогам участия 

III. За активную работу: 

Критерии: 

1. В СМИ 

2. На сайте 

3. Консультация для  

родителей 

 

4. Консультация педагогов 

ДОУ и сотрудников.  

 до 70 б. 

 

до 15 б. 

 

до 15б. 

 

до 20б. 

 

 

до 20 б. 

Ежемесячно 

IV 

 

 

Инновационная деятельность 

педагога 

1. Работа в режиме 

опорной и базовой  

площадки 

2. Работа по 

приоритетному 

направлению 

 до 40 б. 

 

до 30 б 

 

 

до 10 б 

Ежемесячно 

V Разработка и реализация 

адаптированной образовательной 

программы. 

до 80 б.  1 раз в полугодие 

VI Наставничество  5б за каждого 

педагога 

Ежемесячно 



 

 Результаты психолого-

педагогической  и социально-

педагогической  деятельности  

Критерии: 

1.Позитивная динамика достижений 

воспитанников, имеющих нарушения 

психического развития. 

 

2.Предотвращение  конфликтов между 

родителями и педагогами, между 

сотрудниками в коллективе. 
 

3.Обработка и анализ результатов 

психологической и социальной  

диагностики. 
 

4.Использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе ИКТ. 
 

5.Активная работа с социумом. 

до 90 б. 

 

 

до 15 б 

 

 

 

 

до 15 б 

 

 

 

до 20 б 

 

 

 

до 20 б. 

 

 

 

до 20 б. 

 

По итогам предыдущего 

месяца 

 

 

 1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Делопроизводителю, секретарю-машинисту  устанавливаются  надбавки к должностному 

окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1..Высокий уровень исполнительской 

дисциплины при выполнении работ не 

входящих в должностную инструкцию 

2. Срочность  и качественное ведение 

документации. 

3. Обработка и хранение архивной 

документации. 

4. Активное участие в мероприятиях 

Учреждения. 

5. Совершенствование упрощения 

процессов сбора, обработки и 

передачи информации с помощью 

ИКТ технологий. 

до 100 б 

 

 

до 20б 

 

 

до 25 б 

 

до 20 б 

 

до 15 б 

 

до 20 б 

 

Ежемесячно 

II. Подготовка  Учреждения  и участка к 

учебному году 

 до 20б 

 

По итогам приемки 

III. Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение и содержание 

документации по пропускному 

режиму в надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 



 

 

Помощнику воспитателя устанавливаются  надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I. За превышение плановой наполняемости в 

группах: 

Критерии: 

1. основной помощник воспитателя на группе  

2. подменный помощник воспитателя на 

группе 

до 2б за 

каждого 

ребенка 

до 2б 

до 1б 

По итогам 

предыдущего 

месяца 

 

II. За работу в разновозрастной группе при 

наличии детей в группе 3 возрастов и более 

до 5б 

 

Ежемесячно 

III. За интенсивность и высокие результаты 

работы: 

Критерии: 

1.  Помощь воспитателю в обогащении 

предметно-развивающей среды в группе. 

2. Своевременное выполнение распоряжений 

заведующего,  заведующего хозяйством; 

3.  Качественная  работа  по облагораживанию 

и озеленению территории, участков 

4. Активное участие в мероприятиях 

Учреждения. 

5. Присмотр и организация совместной 

деятельности с детьми во время проведения 

образовательного процесса с другой 

подгруппой детей; 

до 100 б 

 

 

до 20 б 

 

до 20 б 

 

до 25 б 

 

до 15 б 

 

до 30 б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  За сохранность материально-технической 

базы Учреждения.  

Критерии: 

 1. Бережливое отношение к электроприборам, 

мебели, спецодежде. 

2. Отсутствие битой и сколотой посуды; 

 

до 20 б 

 

 

до 10 б 

 

до 10 б 

1 раз в год 

 

V.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

VI Подготовка групп и участка к учебному году. до 20 б По итогам 

приёмки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

Повару устанавливаются  надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 



 

I. За интенсивность и высокие результаты 

работы 

Критерии:  

1. Сохранность оборудования, инвентаря 

на пищеблоке 

2. Немеханизированный ручной труд 

(чистка овощей вручную) 

3. Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей,  педагогов, сотрудников. 

4. Активное участие  в мероприятиях 

учреждения 

до 100 б 

 

 

до 20 б 

 

до 50 б 

 

до 20 б 

 

 

до 10 б 

Ежемесячно 

 

 

II  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по пропускному 

режиму в надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

III За осуществление обслуживания 

выездных мероприятий на базе ДОУ 

до 10 б  По результатам 

мероприятия 

IV. Подготовка пищеблока к учебному году до 20 б По итогам приёмки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Машинисту по стирке белья устанавливаются  надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по пропускному 

режиму в надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

до 8 б 

Ежемесячно 

 

 

II. За интенсивность и высокие результаты 

работы 

Критерии: 

1. Содержание служебного помещения в 

соответствии с требованиями СанПиН 

согласно требованиям. 

2. Активное участие в мероприятиях 

Учреждения. 

3. Своевременный ремонт и пошив белья. 

4. Своевременная и качественная стирка, 

проглаживания  белья с обеих сторон.   

5. Стирка мягких игрушек, кукольного 

детского белья, ковров и дорожек. 

до 100 б 

 

 

до 25 б 

 

 

до 15 б 

 

до 20 б 

 

до 20 б 

 

до 20 б 

 

Ежемесячно 

III. Подготовка прачечной и гладильной  к 

учебному году 

 

до 20 б По итогам приёмки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

Специалисту  по охране  труда  устанавливаются  надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

до 10б 

 

Ежемесячно 

 



 

1. Ведение журнала  по пропускному 

режиму в надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 2б 

 

до 8 б 

 

II. За интенсивность и высокие результаты 

работы 

Критерии: 

1.Профессиональная  разработка 

локально-правовых актов, планирующих 

и организационно-распорядительных 

документов по охране труда и 

безопасности. Своевременность и 

качество проведения инструктажей. 

2. Активное участие в мероприятиях 

Учреждения. 

3. Качественный сбор, обобщение и 

анализ информации о состоянии охраны 

труда, комплексной безопасности, 

формирование и своевременная сдача 

отчетов и принятие мер по устранению 

выявленных недостатков. 

4. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины при выполнении работ не 

входящих в должностную инструкцию. 

5. Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего,  

заведующего хозяйством. 

до 100 б 

 

 

до 25 б 

 

 

 

 

 

до 15 б 

 

до 20 б 

 

 

 

 

 

до 20 б 

 

 

до 20 б 

 

Ежемесячно 

III. Создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и 

правил в области охраны труда и техники 

безопасности. 

до 20 б По итогам приёмки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

 

Заведующему хозяйством устанавливаются   надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

 

до 10б 

 

 до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

II. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1. Организация и соответствующее 

хранение материальных ценностей 

и соблюдение требований СанПиН 

2. Своевременная организация 

поставки продуктов питания. 

3. Своевременное  и качественное 

оформление текучей документации, 

отчетов и сведений. 

4. Активное участие в 

до 100 б 

 

 

до 25 б 

 

 

до 30б 

 

до 20б 

 

 

до 15б 

Ежемесячно 



 

мероприятиях Учреждения 

5. Своевременное снятие и передача 

показаний счетчиков 

 

до 10 б 

III Отсутствие замечаний надзорных 

органов  

до 20б По итогам проверок 

IV Подготовка складских помещений к 

учебному году 

до 20 б По итогам приемки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

Подсобному рабочему устанавливаются   надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10 б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

II. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии:  

1. Сохранность оборудования и 

материальных ценностей, 

инвентаря на пищеблоке. 

2. Немеханизированный ручной 

труд (чистка овощей вручную) 

3. Качественное содержание 

подвальных и складских 

помещений в соответствии с 

требований СанПиН (отсутствие 

замечаний). 

до 100 б 

 

 

до 25 б 

 

 

до 50 б 

 

до 25 б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

III За осуществление обслуживания 

выездных мероприятий на базе 

ДОУ 

до 10 б  По результатам 

мероприятия 

IV. Подготовка пищеблока к учебному 

году 

до 20 б По итогам приёмки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Дворнику устанавливаются  надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1. Уборка санитарной зоны за 

территорией ДОУ 

2. Уборка по очистке кровли, 

теневых навесов от снега и сосулек 

3.Подготовка и отправка мусора 

согласно графика. 

4.Мелкий ремонт оборудования 

5. Активное участие в 

мероприятиях Учреждения.   

6. Оформление территории и 

до 150 б 

 

 

до 20б 

 

до 20б 

 

до 15 б 

 

до 20 б 

до 15 б 

 

до 30 б 

Ежемесячно  

 

 



 

выполнение работ по 

благоустройству территории.  

7.Обеспечение безопасного 

состояния территории 

 

 

до 30б 

II Качественная подготовка   

территории   к новому учебному 

году. 

до 20 б По итогам приемки 

III  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

Рабочему  по  комплексному  обслуживанию зданий и сооружений  устанавливаются   

надбавки к должностному окладу: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Уборщику служебных помещений устанавливаются   надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I.   Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

до 10б 

 

Ежемесячно 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до  10б 

 

до 2б 

 

 

до  8б 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

II. За интенсивность и высокие 

результаты  работы 

Критерии:  

1. За сохранность материально-

технической базы Учреждения 

2. За высокий уровень 

исполнительной дисциплины при 

выполнении работ не входящих в 

должностные обязанности 

3. За активное участие в 

мероприятиях Учреждения 

4. Содержание в чистоте и порядке 

рабочего помещения 

5. Соблюдение норм охраны труда. 

Техники безопасности, пожарной 

безопасности 

6. Осуществление 

до 100 б 

 

 

до  50 б 

 

до  35 б 

 

 

 

до  10 б 

 

до 2б 

 

до 3б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

III. Подготовка ДОУ к учебному году до  20 б По итогам приёмки 



 

1. Ведение и содержание журнала 

по пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 2б 

 

 

до 8б 

II. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1.Качественное содержание 

цветников, ведение работ по 

облагораживанию и озеленению 

территории.    

2.Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, педагогов и 

сотрудников.      

3. Активное участие в 

мероприятиях Учреждения.   

до 100б 

 

 

до 50б 

 

 

 

до 25б 

 

 

до 25б 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

III. Качественная подготовка    

учреждения   к новому учебному 

году. 

до 20 б По итогам приемки 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Грузчику  устанавливаются  надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в надлежащем 

порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

II. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии:  

1. Сохранность оборудования и 

материальных ценностей,  

инвентаря, тары  на пищеблоке и на 

складе.  

2. Немеханизированный ручной 

труд (ручная транспортировка 

груза). 

3. Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего,  

заведующего хозяйством. 

4. Активное участие в 

мероприятиях Учреждения.   

5. Оформление территории и 

выполнение работ по 

благоустройству территории. 

до 100 б 

 

 

до 25б 

 

 

 

до 30б 

 

 

до 20б 

 

 

до 15б 

 

до 10б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

IV. Качественная подготовка    

учреждения   к новому учебному 

году. 

до 20б По итогам приёмки 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 



 

Сторожу устанавливаются   надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 

I. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1.Ведение работ по 

благоустройству территории 

2. Мелкий ремонт оборудования 

3.Чистка контейнеров и площадки 

для мусора 

4.За качественное обеспечение 

безопасности на охраняемой 

территории   

до 100б 

 

 

до 30б 

 

до 20б 

до 25 б 

 

до 25 б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

II Качественная подготовка    

учреждения   к новому учебному 

году. 

до 20 б По итогам приемки 

 

 1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

Кастелянше  устанавливаются   надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I.  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

II. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1. Активное участие в 

мероприятиях Учреждения.   

2. Пошив и ремонт мягкого 

инвентаря.         

3. Участие в разработке, 

моделировании и пошиве костюмов  

для проведения праздников     

4. Содержание служебного 

помещения и оборудования в 

рабочем состоянии в соответствии с 

СанПиН 

5. Соблюдение норм охраны труда. 

Техники безопасности, пожарной 

безопасности 

6.Увеличение объема выполняемой 

работы 

до 100б 

 

 

до 10 б 

 

до 25 б 

 

до 35 б 

 

 

до 25б 

 

 

 

до 3б 

 

 

до 7б 

 

Ежемесячно 

III 1. Качественная подготовка  

учреждения   к учебному году. 

до 20 б  По итогам приемки 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Вахтеру  устанавливаются  надбавки к должностному окладу:  

 

№ Наименование доплаты Шкала Кратность выплат 



 

I. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1. За качественное обеспечение 

безопасности учреждения 

2. За высокий уровень 

исполнительной дисциплины при 

выполнении работ, не входящих в 

должностные обязанности 

3. Активное участие в 

мероприятиях Учреждения.   

4. Отсутствие замечаний по 

ведению документации, 

регистрационных журналов 

5. Устранение и предотвращение 

непредвиденных аварийных 

ситуаций 

 

до 150 б 

 

 

до 30б 

 

до 30б 

 

до 30 б 

 

до 30б 

 

до 10б 

 

 

до 20б 

Ежемесячно  

 

 

II Качественная подготовка   

территории   к новому учебному 

году. 

до 20 б По итогам приемки 

III  Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение журнала  по 

пропускному режиму в 

надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

Калькулятору устанавливаются  надбавки к должностному окладу: 

 

№ Наименование доплаты шкала Кратность выплат 

I. За интенсивность и высокие 

результаты работы 

Критерии: 

1. Создание информационной среды 

для родителей, педагогов, 

воспитанников, периодичность 

обновления наглядной информации 

2. Совершенствование технологий 

приготовления блюд 

3.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины при выполнении работ не 

входящих в должностную инструкцию 

4. Своевременное и качественное 

ведение документации 

5. Проведение мониторинга 

выполнения натуральных норм 

питания 

до 100 б 

 

 

до 40б 

 

 

 

до 20 б 

 

до 10 б 

 

 

до 10 б 

 

до 20 б 

 

Ежемесячно 

II. Подготовка  Учреждения  и участка к 

учебному году 

 до 20б 

 

По итогам приемки 



 

III. Обеспечение пропускного режима: 

Критерии: 

1. Ведение и содержание 

документации по пропускному 

режиму в надлежащем порядке. 

2. Контроль пропускного режима. 

 

до 10б 

 

до 2б 

 

 

до 8б 

Ежемесячно 

 

 

 

1 балл соответствует 1 % от должностного оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Маловаложикьинский детский 

сад», подведомственного 

Управлению образования 

Администрации муниципального 

образования  «Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» 

 

Порядок и условия выплаты надбавок компенсационного характера. 

  
 
 

№ Виды компенсационных выплат Размер (в % от должностного 

оклада) 

1 Выплаты аттестованным работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда  

(производится согласно проведённой оценки 

условий труда) 

По итогам аттестации 

рабочих мест 

 

4% 

2 Выплаты по районному коэффициенту  
(производится в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации) 

15% 

3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессии 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

сторожам за работу в ночное время 

(рассчитывается за час)  

 

35% 

4 учителю-логопеду за специфику работы 20% 

5 руководство методическими объединениями 10 % 

6 Всем категориям работников организации за 

работу в праздничные и выходные дни 

в соответствии со статьей 

153 ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/15759628/#block_1000


 

 

 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Маловаложикьинский детский сад» и 

первичной организации профсоюза 

на 2023-2026 годы 

 

Согласовано:                                                                                    Утверждаю: 

председатель первичной                                                                заведующий МБДОУ 

организации Профсоюза                                                              « Маловаложикьинский детский сад» 

______  Вахрушева В.А.                                                                       ___________ Камашева Г.Г. 

«  » января  2023г.                                                                                             «   » января 2023г. 

СОГЛАШЕНИЕ  

между муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным 

учреждением «Маловаложикьинский  детский сад»  

и первичной организацией Профсоюза 

 МБДОУ «Маловаложикьинский  детский сад»  

 по охране труда на 2023 год. 
       Настоящее соглашение заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Удмуртской Республики и направлено на обеспечение стабильности и эффективной 

деятельности МБДОУ «Маловаложикьинский  детский сад». 

        Заведующий МБДОУ «Маловаложикьинский детский сад» и председатель первичной 

организации Профсоюза заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2023  года 

администрация МБДОУ «Маловаложикьинский детский сад» обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда. 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственн

ый за 

выполнение 

Расходы 

в руб. 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

(кол-во 

работников, 

которым 

улучшены 

условия труда). 

                                       1. Организационные мероприятия 

1. Организовать и провести 

административно-

общественный контроль по 

охране труда. 

4 квартал Камашева 

Г.Г. 

 12 

2. Следить за освещением 

помещений ДОУ, не 

допускать снижения 

нормативного уровня 

освещенности. Производить 

своевременную замену ламп 

накаливания. 

постоянно Камашева 

Г.Г. 

 12 

3. Обеспечить контроль за 

тепловым режимом в ДОУ. 

 

В течении 

года 

Галкина С.Ю.  12 

4. Обновить инструкции по 

охране труда, отдельно по 

профессиям. 

4 квартал Камашева 

Г.Г. 

 12 

5. Вопросы охраны труда и 

техники безопасности 

постоянно Администрац

ия 

    - 12 



 

рассматривать на совещаниях 

при заведующей и заседаниях 

профкома. 

6. Своевременно проводить 

инструктаж и проверку 

знаний у работников ДОУ по 

ОТ и ТБ. 

В 

соответствии 

с требованием 

Камашева 

Г.Г., Галкина 

С.Ю. 

      - 12 

2. Технические мероприятия 

 

1. Проводить общий 

технический осмотр здания и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Апрель, 

октябрь 

Камашева Г.Г., 

Галкина С.Ю 

 3 

2. Провести испытания 

спортивного оборудования. 

Май, август Камашева Г.Г.  12 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

1. Организация своевременного 

прохождения медицинских 

осмотров работниками 

Учреждения 

1 раз в год Камашева 

Г.Г. 

27000руб 12 

2. Приобретение медикаментов. 1 квартал Камашева 

Г.Г. 

900 руб 12 

3. Проведение дератизации и 

дезинсекции. 

В течении 

года 

Галкина С.Ю. 4800руб 12 

4. Приобретение 

дезинфицирующих средств и 

моющих препаратов. 

1 квартал Камашева 

Г.Г. 

9000 руб 5 

5. Проведение косметического 

ремонта: групповых 

помещений Учреждения:    

коридоров;  

пищеблока; 

прачечной. 

В течении 

летнего 

периода 

Камашева 

Г.Г., 

Галкина С.Ю. 

 12 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

1. Своевременное обеспечение 

спецодеждой. 

1 раз в год Камашева 

Г.Г. 

 5 

2. Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

(перчатки). 

3 квартал Камашева 

Г.Г. 

 5 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1 Техническое обслуживание 

системы АПС. 

В течении 

года 

Камашева 

Г.Г. 

7800 руб 12 

2 Техническое обслуживание 

системы ЕДДС. 

В течении 

года 

Камашева 

Г.Г. 

7500 руб 12 

Мероприятия по улучшению условий труда 

1. Специальная оценка условий 

труда. 

4 квартал Камашева 

Г.Г. 

4800 руб 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 4 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Маловаложикьинский детский сад» и 

первичной организации профсоюза 

на 2023-2026 годы 

 
Перечень профессий и должностей по обеспечению смывающими и обезвреживающими 

средствами и установленными нормами на основании приказа Минсоцразвития РФ  от 17.12.2010 

№ 1122 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
С учетом мнения первичной                          Заведующий МБДОУ                                                    

организации Профсоюза                                                                «Маловаложикьинский детский сад» 

_________ Вахрушева В.А.                                                              ________ Камашева Г.Г. 

___ января 2023г.                                                                              ____ января 2023г. 

 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

защиты и моющих 

средств 

Норма выдачи на 1 работника 

в месяц 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) или  250 

мл (жидкие моющие  средства в   

дозирующих устройствах) 

2. Дворник Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) или  250 

мл (жидкие 

моющие  средства в   дозирующих 

устройствах) 

3. Повар Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) или  250 

мл (жидкие 

моющие  средства в   дозирующих 

устройствах) 

4. Подсобный рабочий 

кухни 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

200 г (мыло туалетное) или  250 

мл (жидкие 

моющие  средства в   дозирующих 

устройствах) 

5. Машинист  по стирке и 

ремонту спецодежды 

Мыло или жидкие    

моющие средства  

 

 

200 г (мыло туалетное) или  250 

мл (жидкие 

моющие  средства в   дозирующих 
устройствах) 
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