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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является нормативным правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Перевозинский детский сад». 

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», республиканским отраслевым Соглашением между 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Удмуртской 

Республиканской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2019-2022г.г. (далее – Соглашение).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя и   установления согласованных мер по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников, 

а также установлению дополнительных социально-трудовых, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот для работников и создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

Организация – МБДОУ «Перевозинский детский сад» в лице его представителя 

– заведующего (далее работодатель) Волковой Натальи Валентиновны.  

работники, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации  (далее – профсоюз).                                                                           

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  учреждения (в том числе – совместителей); 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 

организацией (ст.ст. 30,31 ТК РФ) (Условием первичной профсоюзной 

организации по данному коллективному договору может быть например: 

ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежных 

средств в размере 1% от заработной платы на основании письменного 

заявления работника, не являющегося членом профсоюза)  

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

подписания его сторонами. 

1.8. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового договора 

с руководителем учреждения. 
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1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.15. Ежегодно, в течении срока действия коллективного договора, стороны 

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

трудового коллектива.  

1.16. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией, создаваемой в организации для ведения переговоров,  а также лично 

лицами подписавшими коллективный договор. 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО и 
УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ в УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

     Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

изложенными в ТК РФ стороны обязуются совместно: 
соблюдать условия данного договора и выполнять его положения, 

добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных гарантий 

работников образовательного учреждения  

- в целях соблюдения и охраны прав работников, предусмотренных 

законодательством, по мере необходимости (нарастания социальной 

напряженности в коллективе) обращаться к учредителю организации, в органы 

исполнительной и законодательной власти Удмуртской Республики, 

муниципального образования, в вышестоящие профсоюзные структуры для 

решения следующих вопросов: 

проведения индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. 

финансирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

работников в процессе их трудовой деятельности; охрану труда  и пожарную 

безопасность; проведения специальной оценки условий труда.  

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников образовательного учреждения; 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации  

педагогических кадров (на бюджетной основе); 

 осуществления на бюджетной основе оздоровительных мероприятий и 

организации санаторно-курортного лечения работников образовательных 

организаций их детей; 



4 

 

компенсацию найма жилья и затрат на коммунальные услуги (отопление и 

освещение) педагогическим работникам образовательных учреждений в 

сельской местности;  
выплаты единовременного пособия молодым педагогическим работникам, 

окончившим образовательные учреждения педагогического профессионального 

образования и впервые приступившим к работе по полученной специальности, 
2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1. признавать руководящие выборные органы первичной профсоюзной 

организации (председателя  профсоюзного комитета, профсоюзный комитет) 

единственными представителями трудового коллектива, ведущими 

коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного 

договора, представляющими интересы работников в области труда и связанных 

с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 

предоставления отпусков, жилья, социальных льгот и гарантий членам 

коллектива; 

2.1.2. знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды,  школьную газету, 

сайт и др.). 

2.1.3. организовывать систематическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством и обеспечивать ее 

финансирование, 

2.1.4. предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

по его запросам информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, контроля за его выполнением и по другим вопросам, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, настоящим коллективным 

договором, 

2.1.5. сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(профком), своевременно рассматривать конструктивные предложения и 

требования, разрешать трудовые споры посредством переговоров, 

2.1.6. обеспечивать участие  представителей Профсоюза в работе Совета 

образовательного учреждения, совещаний, комиссий и других мероприятиях, 

2.1.7. включать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в коллегиальные органы управления образовательного 

учреждения.  

2.1.8. принимать локальные нормативные акты с учетом мнения профсоюза в 

соответствии с требованиями трудового законодательства  

2.1.9. совместно с муниципальным органом управления образования, 

учредителем образовательного учреждения обеспечивать полное и 
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своевременное финансирование образовательного учреждения в соответствии с 

объемами бюджетных обязательств, утвержденными законами о федеральном, 

республиканском и муниципальном бюджетах.  
2.2. Профсоюз обязуется: 
2.2.1. содействовать эффективной работе образовательного учреждения а также  

предотвращению в образовательном учреждении коллективных трудовых 

споров. 

2.2.2. обеспечивать  в соответствии с Уставом Профсоюза представительство и 

защиту социально-трудовых прав и интересов работников образовательного 

учреждения. 

2.2.3. направлять работодателю в установленные ТК РФ сроки свое 

мотивированное мнение (согласование), при принятии локальных нормативных 

актов, требующих учета мнения, а также расторжении работодателем трудовых 

договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

2.2.4. сообщать работодателю и учитывать его мнение при планировании 

мероприятий организуемых профсоюзом 

2.2.5. оказывать помощь членам Профсоюза в вопросах применения трудового 

законодательства,  коллективного договора, а также  в разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

2.2.6. использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

2.2.7. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей. 

2.2.8. вносить  предложения Работодателю по разработке систем и форм оплаты 

труда, управлению организацией, ведению переговоров по совершенствованию 

обязательств коллективного договора, принятию текущих и перспективных 

планов и программ социально-экономического и кадрового развития, 

способствующих полному, качественному выполнению обязанностей 

работников по трудовому договору. 

2.2.9. осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ 

3.1. Стороны договорились о том, что: 
3.1.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
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работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

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

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором образовательного 

учреждения. 

3.1.2. Наименования должностей и профессий работников образовательного 

учреждения должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих». 

3.1.3. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат 

основой для разработки должностных инструкций конкретного работника в 

образовательном учреждении. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1.  При заключении трудового договора  с работником ознакомить его под 

роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым территориальным 

соглашением, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения 

заключать на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, осуществлять только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 
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По инициативе работодателя допускается изменение 

определенных сторонами условий трудового договора только в связи с 

изменением числа классов-комплектов, групп или количества учащихся 

(воспитанников),   количества   часов   работы    по   учебному   плану, 

сменности работы учреждения, образовательных программ. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

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

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и является приложением к 

соответствующему трудовому договору. 

3.3. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством. 

3.4. Профсоюз обязуется: 
3.4.1. Разъяснять работникам необходимость заключения трудового договора в 

письменном виде 

3.4.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий трудового договора.  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов в соответствии со ст.333 ТК РФ. 

   Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. 

№536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливать по окончанию учебного года и ухода их в ежегодный 

оплачиваемый отпуск по согласованию с профсоюзом, с учетом сохранения 

преемственности групп воспитанников и рекомендации педагогического 

совета. 

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

музыкального руководителя – 24 часа, старшего воспитателя – 36 часов. 

 4.4. В исключительных случаях в образовательном учреждении работодатель с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, может 

вводить режим рабочего времени с разделением его на части с перерывом более 

двух часов подряд с соответствующей денежной компенсацией такого 
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неудобного режима работы. Порядок и размер компенсаций определяется 

локальным документом (приказом) по согласованию с работником. Время 

перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

 4.5. Продолжительность рабочего времени, непосредственно 

предшествующему не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

   Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю. Для женщин, работающих в сельской местности продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов) (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 

ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»  

     Для работников, являющихся инвалидами I или II группы 

продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда. 

   Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление 

выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения, и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками работы, трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с 

ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

(Приложение к КД №1- «Правила внутреннего трудового распорядка») 

4.6. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников образовательных учреждений 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 организации в 

целом или ее отдельных структурных подразделений. 

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, а также в 

соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 113 ТК РФ) 

4.7. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определена постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466» 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно предоставляется не 

менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска согласно ст.115 ТК РФ.  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 

согласно ст.23. ФЗ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 
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4.8. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск может предоставляться вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию 

мужа ежегодный отпуск может ему предоставляться в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.9. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

или его части на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 

согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 

нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если 

для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 

предусмотренных законодательным, локальными нормативными актами 

учреждения образования. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.10. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

Приказом Минобразования РФ от 31.05.2015 г. № 644 «Об утверждении 

порядка предоставления педагогическим работникам организаций 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года». 

4.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в 

соответствии с законодательством (Приложение к КД №2  -  Текст 



10 

 

Приложения №4 Соглашения между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2021г.г.  - 

«Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого  отпуска). 

4.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого не может быть менее 3 календарных дней. Дополнительные отпуска 

присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, либо могут 

предоставляться в каникулярное время.  

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, работа в которых 

дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

определяется с учетом Постановления Правительства УР от 08.07.2003г. 

№202 (ред. От 18.10.2010г.) «Об утверждении правил предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых их бюджета 

Удмуртской Республики» 

4.13. Работникам по их письменному заявлению может предоставляться 

краткосрочный, с сохранением заработной платы или без ее сохранения, отпуск 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем, в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет 

общественный контроль за соблюдением норм трудового права в установлении 

режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с законодательством. 

V.ОПЛАТА ТРУДА 
5.1. Стороны договорились о том, что: 
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером  не ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

5.1.1. Система оплаты труда работников муниципального образовательного 

учреждения устанавливается настоящим коллективным договором, локальными 
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нормативными актами по согласованию с выборным органом первичной  

профсоюзной  организации в соответствии с трудовым законодательством, 

нормативными правовыми актами РФ и Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Положение об оплате труда учреждения является приложением к 

коллективному договору (Приложение № 3). 

5.1.2. В основе системы оплаты труда образовательной организации лежит 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г.№315 

"Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики".  

Система оплаты труда включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики; 

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, 

утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики, за счет 

всех источников финансирования; 

5) условия оплаты труда руководителей организаций и учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.1.3. Система оплаты труда работников организаций, учреждений 

устанавливается с учетом Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов 

и служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов 

5.1.4. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Выплаты 

производить 26 и 11  числа каждого месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.1.5. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного органа 

образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда 

заработной платы, направлять на выплаты социального характера, на 

социальную поддержку педагогических работников, не связанную с 
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осуществлением ими трудовых функций в соответствии с Положением о 

материальной помощи (Приложение №4). 

5.2. С согласия работника допускается его привлечение к работе, за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки 

сменяющего работника. 

  Оплату труда производить согласно дневной или часовой тарифной ставки, 

либо в % соотношении переработки дополнительной работы. 

  В соответствии со ст.153 ТК РФ работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

  В соответствии со ст.152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты туда за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени  отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

5.2.1. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим  оклад (должностной оклад) - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой  ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Работнику, отработавшего в выходной или нерабочий день, предоставляется 

другой день отдыха, в удобное для производства время. Работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.2.2. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада).  
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О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения работником его 

трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосредственному 

руководителю, иному представителю работодателя. 

При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с 

установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность для 

жизни, здоровья работников и обучающихся, работникам образовательного 

учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 

5.2.3. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными  условиями труда 

устанавливать до 12 процентов, но не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада) согласно Перечню работ с неблагоприятными условиями труда,  

утвержденному приказом  Гособразования  СССР от 20.08.1990г. № 579. 

(Приложение к КД №5  -  Текст Приложения №5 Соглашения между 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Удмуртской 

Республиканской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2018-2021г.г.  «Перечень профессий и должностей, с 

неблагоприятными условиями труда, за которые устанавливается доплата за 

работу в тяжелых и вредных условиях труда в размере 4 % от должностного 

оклада)»  

 5.2.4.Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 процентов 

часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада работникам охраны 

(сторожам) образовательных учреждений. 

5.2.5. При совмещении профессии (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и сроки выплаты заработной платы работникам несет работодатель - 

руководитель образовательной организации. 

5.4. Работодатель обязан: 
5.4.1. Включить в состав тарифно-квалификационный комиссии 

представителя от профсоюза. 

5.4.2. Не менее одного раза в год знакомить каждого работника о составных 

частях заработной платы, фиксируя его ознакомление в письменном виде. 

5.4.3. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 

работника о всех составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.4.4.Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения (по согласованию 

с) выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ.  
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5.5. Работники: 
5.5.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

5.6. Профсоюз обязуется: 
5.6.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, 

разработке всех локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

касающихся работников. 

5.6.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы работникам. 

5.6.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДРОВЬЯ 
6. Стороны договорились о том, что необходимо: 

6.1. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание комиссии по 

охране труда из равного количества представителей работодателя и 

профсоюзного комитета и условий для их общественной работы; проводить 

трехступенчатый административно - общественный контроль, не реже одного 

раза в месяц – «День охраны труда», смотры-конкурсы по охране труда. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   труда 

(Приложение № 6)  с  определением   в  нем   организационных   и  технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

6.2.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   труда   в   

порядке   и   сроки,  установленные  с  учетом   мнения  (по   согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации,   с  последующей их 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

   Специальная оценка условий труда на рабочих местах по условиям труда в 

соответствии с ФЗ  от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 
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6.2.3. Проводить 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.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

6.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения.  

6.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   

обезвреживающими средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 3 

Соглашения).  

6.2.6. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, дезинфекцию и  

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет  

работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ). 

6.2.7.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.2.8. Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора   и    контроля   за   соблюдением   трудового   

законодательства   вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (с . 220 ТК РФ). 

6.2.9. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

6.2.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

жизни   и здоровья   вследствие   невыполнения   работодателем   нормативных 

требований по  охране труда,  предоставить работнику другую  работу  на  

время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

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

место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

6.2.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.2.13. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, 

необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении, за реализацией прав работников на получение 
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выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также назначением и 

выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда оперативно принимать меры к их устранению. 

6.2.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.2.15. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листков, лечение и отдых. 

6.2.16. Оборудовать  санитарно-бытовые помещения для работы и отдыха 

сотрудников (ст.22,223 ТК РФ). 

6.2.17. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им 

компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов. 

6.2.18. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение членов 

комиссий по охране труда.  

6.2.19. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и 

охране труда, обязательств, установленных настоящим коллективным 

договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за 

тяжелые и вредные условия труда. 

6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
7. Стороны договорились о том, что: 

7.1. В целях социальной защиты работников, в пределах фонда оплаты труда 

(других имеющихся средств), работодатель обязуется: 

7.1.1. Предоставлять работникам учреждения оплачиваемые свободные от 

работы дни по следующим причинам: 

-бракосочетание работника - 2 дня; 

-бракосочетание детей – 1 день; 

-смерть детей, родителей, супруга, супруги -  2 дня; 

-переезд на новое место жительства – 1 день; 

-проводы детей на службу в армию  - 1 день; 

-проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего 

звонка – 1 день. 

-при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня; 
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7.1.2. Предоставлять работникам образования, проработавшим в течение 

учебного года без листов нетрудоспособности, дополнительный оплачиваемый 

отпуск в количестве до 3 календарных дней. 

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

инвалидами, по его письменному заявлению, предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами.  

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться, по их 

письменному заявлению, один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

7.1.4. Выплачивать работникам образовательных учреждений при увольнении 

по собственному желанию впервые после достижения пенсионного возраста 

либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости 

материального вознаграждения в размере должностного оклада. 

7.2. Профсоюз обязуется: 

7.2.1. Оказывать по возможности содействие членам   Профсоюза 

(ходатайствовать) в решении жилищных и других социально-бытовых вопросов. 

7.2.2. Содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровления 

членов профсоюза и их детей, в том числе и за счет муниципального и 

республиканского бюджета. 

7.2.3.  Оказывать материальную помощь членам  Профсоюза из средств  

профсоюзного бюджета. 

7.2.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением    работникам    

социальных    гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации, выборных органов первичной профсоюзной организации в 

соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими законодательными актами и настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

8.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 

ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

8.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с 

выборным органом первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором в 

порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 
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8.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3, 5 

статьи 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания 

расторжения трудового договора) 

по инициативе работодателя проводить с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

8.4. Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

электронной почтой, «интернетом», оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений 

одновременно с выдачей заработной платы. 

8.6. В случае, если работник уполномочил профсоюз представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации добровольный взнос, в размере 1% денежных средств из всей 

заработной платы работника (ст. ст.  30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные и 

добровольные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.7. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством 

и настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители могут 

быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 

пунктом 5 ст.81 ТК РФ и (указывается дополнительные основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя) с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 

заместителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается, помимо общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с 

соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

8.8. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.9. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в 

состав советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, оздоровлению, и других. 

8.10.  По согласованию выборного органа первичной профсоюзной организации 

рассматривать следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТКРФ); 

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

- система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.11. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (приказов, распоряжений, инструкций), учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.12. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю 

выборного органа первичной профсоюзной организации или его представителю 

возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления 

образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 

8.13.  Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного 

учреждения. 

8.14. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюзным 

инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, соглашений, 

обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об 

устранении выявленных нарушений. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
9. Профсоюз обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

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

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

РФ. 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно договорной взнос 

установленный коллективным договором на счет профсоюзной организации. 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.2. Инициировать и организовать проведение общего собрания работников для 

принятия коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль 

за его выполнением; 

9.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о 

выходе, исключении из Профсоюза, заявлений о безналичном перечислении 

членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном перечислении 

добровольных взносов с работников не являющихся членами Профсоюза; 

9.4. Совместно с работодателем создать примирительную комиссию для 

урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов 

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

– забастовок в установленном законодательством порядке. 

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной 

организации в вышестоящие выборные профсоюзные органы. 

9.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

9.8. Совместно с работодателем сформировать комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров работников с работодателем и на паритетной основе – комиссию по 

охране труда образовательного учреждения. Для организации совместных 

действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний избирать 

уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве. 

9.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами 

профсоюза и с членами их семей. 

9.11. Периодически (не менее одного раза в учебном году) организовывать 

учебу профсоюзного актива. 

9.12. Совместно с руководителем образовательного учреждения обеспечить 

правовое просвещение работников (не менее одного раза в учебном году). 

9.13. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.  
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9.14. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

9.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с 

Положением о выдаче материальной помощи. 

9.16. Обеспечить общественный контроль за: 

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм 

труда и отдыха; 

- соблюдением норм и правил охраны труда; 

- своевременной выплатой заработной платы, пособий оплата которых 

осуществляется из средств фонда социального страхования; 

- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, 

награждение и др.; 

- выполнением коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в образовательной организации, соглашения по охране труда; 

- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам; 

- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

9.17. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о 

выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по охране 

труда, реализаций социальных гарантий и льгот работникам учреждения. 

Требовать оперативного устранения выявленных недостатков. 

9.18. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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

деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

Обеспечить наличие профсоюзного уголка в образовательном учреждении и его 

систематическое обновление. 

9.20. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их 

трудовых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза, в том числе содействовать 

работе негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука», 

учредителем которого является Общероссийский Профсоюза Образования. 

9.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

актов без необходимого согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 
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9.22. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

9.23. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о 

привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового 

законодательства, условий коллективного договора, соглашений. 

9.24. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, 

ведущего эффективную общественную работу. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10. Стороны договорились о том, что:  

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем собрании 

работников о его выполнении. 

10.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 

ТК РФ). 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут 

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

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

10.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного до трех лет (ст. 5.27 КоАП РФ). 

10.5. Работодатель обязан: 

10.5.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направить его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

10.5.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

10.5.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора 

не реже чем один раз в учебный год. 

10.5.4. Произвести, в случае необходимости, оплату услуг экспертов, 

специалистов и посредников, которые привлекались к участию в коллективных 

переговорах 

10.6. Профсоюз обязуется:  

10.6.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседание 

выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам контроля 

за выполнением действия коллективного договора.  

10.6.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, 

вышестоящие профсоюзные органы о фактах нарушения трудового 

законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 
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10.6.3. Потребовать от учредителя образовательного учреждения расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 

должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет 

обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая п. 2 ст. 30 

Федерального закона о Профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности). 
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Приложение 1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Перевозинский детский сад» 

 

                                                                                                       
СОГЛАСОВАНО                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                      Заведующий МБДОУ  

Наймушина Т.П.____________                     «Перевозинский   

                     детский сад»  

                     ________/Н.В.Волкова/      

 «11» января 2016 г.                                       «11» января 2016 г.          

 

Принято Общим собранием  

трудового коллектива 

«11» января 2016 г. 

протокол № 1 

 
Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Перевозинский детский сад» 

 

I. Общие положения. 
1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя (детского сада) и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.2. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми работниками 

детского сада. 

1.3. Настоящие правила трудового распорядка по юридической силе являются 

локальным нормативным актом.  

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
2.1. Работники детского сада реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и 

детский сад, как юридическое лицо – работодатель, представленная 

заведующим детским садом. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой хранится в детском саду. 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), 

либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При 

этом Работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового 

договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 
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2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более 3 месяцев, а для руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев. 

2.5. При приеме на работу работник  предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний  

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении. 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

2.6. Прием  на работу оформляется приказом по личному составу, который 

объявляется работнику под  расписку в трехдневный срок. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация детского сада обязана под расписку  

работника: 

ознакомить с Уставом детского сада и коллективным договором; 

ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 

обязанности работника; 

проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца; 

с условиями оплаты труда. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно – правовых актов, с 

которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его 

стороны добросовестности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация детского 

сада обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.  

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

 С каждой записью вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку. 

2.9. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 

и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
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отсутствии противопоказаний к данной работе, аттестационного листа. Здесь 

же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах, порядок и сроки такого перевода предусмотрены ст.4, ст. 74 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и администрацией трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только на основании и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренным ТК РФ.  

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация детского сада обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесением в нее и заверенной печатью детского сада запись 

об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

III. Основные права и обязанности работников. 
3.1. Работник детского сада имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, 

другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник детского сада имеет право на: 
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленным трудовым договором; 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4. Отдых установленной продолжительности; 

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке; 

3.2.7. Участие в управлении детским садом в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством и Уставом детского сада; 
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3.2.8. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными  законом средствами. 

3.2.9. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения им пенсионного возраста. 

3.3. Работник детского сада обязан: 
3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о 

труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом детского сада, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности; 

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих деятельность детского сада; 

3.3.5. Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы; 

3.3.8. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.3.9. Быть всегда  вежливым, внимательным  к детям, родителям 

воспитанников, членам  

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, 

соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

3.3.11. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах; 

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 

делать необходимые прививки; 

3.4. Педагогические работники детского сада несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении мероприятий, организуемых детским садом, принимать все 

разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками и другими работниками детского сада; при травмах и 

несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех 
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травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации 

детского сада. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников и обслуживающего персонала детского сада определяется 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными 

правовыми актами. 

 IV. Основные права и обязанности администрации детского сада 
4.1. Администрация детского сада в лице заведующего и /или уполномоченных 

им должностных лиц имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными Федеральными 

законами; 

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу детского сада, соблюдения настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов детского сада; 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты 

детского сада в порядке, установленном Уставом детского сада. 

4.2. Администрация обязана: 

4.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

4.2.4. Контролировать соблюдение работниками детского сада обязанностей, 

возложенных на них Уставом детского сада, настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени; 

4.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

4.2.6. Организовать условия труда работников детского сада в соответствии с 

их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 

определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 

здоровые и безопасные условия труда; 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.8. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива, создание благоприятных условий работы детского сада, 

своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 
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4.2.9. Совершенствовать учебно – воспитательный процесс. Создавать условия 

для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работы; 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками детского сада 

теоретического уровня и деловой квалификации, проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

4.2.11. Принимать меры к своевременному обеспечению детского сада 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников детского сада, контролировать знание и 

соблюдение воспитанниками и работниками всех требований инструкций и 

правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности; 

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества детского сада, сотрудников и 

воспитанников; 

4.2.14. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 

им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе 

деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении детским садом.  

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья воспитанников во время их нахождения в детском саду, обо 

всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в 

управление образованием. 

V. Рабочее время и его использование 
5.1. Режим работы детского сада определяется Уставом, коллективным 

договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) 

заведующим детским садом. 

5.2. Рабочее время работников определяется штатным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом детского сада, настоящими 

правилами, должностной инструкцией. Администрация детского сада обязана 

организовать учет явки на работу и ухода с работы графиком работы детского 

сада. 

Заработная плата работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени, из базовой ставки, коэффициента образования, стажа работы, 

специфики работы, квалификации. 

5.3. Продолжительность рабочих часов в неделю воспитателей, инструкторов 

ФК – 36 часов (исключение – учитель – логопед – 20 часов, музыкальный 

руководитель – 24 часа, педагог дополнительного образования – 18 часов в 

неделю), все остальные работники – 40 часов, женщины на селе – 36 часов. 

5.4. Работа в праздничные и выходные дни допускается в исключительных 

случаях по приказу заведующего детским садом (сложная политическая 

обстановка, производственная необходимость) 



30 

 

5.5. Педагогические советы проводятся 5 раз в год. Общие родительские 

собрания не реже одного раза  в год, групповые  не реже четырех раз в год. 

5.6. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета 

должны продолжаться, как правило, не более двух часов, родительские 

собрания -1,5 часа. 

5.7. Педагогическим и другим работникам детского сада запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

- удалять воспитанников с занятия; 

5.8. Администрации детского сада запрещается: 

Привлекать к сверхурочным работам беременных женщин. 

Привлекать воспитанников без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренной образовательной 

программой. 

VI. Время отдыха. 
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, который составляется администрацией 

детского сада с учетом обеспечения   благоприятных условий для отдыха 

работников. 

График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (15 декабря) и доводится до сведения работников. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить 

в связи с регистрацией брака работника, рождения ребенка и в случае смерти 

близких родственников продолжительностью до 5 календарных дней. 

VII. Поощрения за успехи в работе 
7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

Объявление благодарности; 

Выдача премии; 

Награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются администрацией детского сада.  

7.3. За особые трудовые заслуги работники детского сада представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами,   установленными для работников образования 

законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается  материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива детского сада и заносятся в трудовую 

книжку работника. 
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VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, уставом детского сада, настоящими Правилами, Типовым 

положением об учреждении, должностными инструкциями, коллективным 

договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация детского сада налагает 

следующие взыскания: 

Замечание; 

Выговор; 

Увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только заведующим детским 

садом. Администрация детского сада имеет право вместо наложения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не является основанием для не наложения дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

Дисциплинарное взыскание налагается администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

детского сада норм профессионального поведения и /или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. 

Копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику. 

 8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение работника. 

 8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. 

Приказ доводится до сведения работников детского сада в случаях 

необходимости защиты прав и интересов воспитанников. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 
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          Администрация детского сада по своей инициативе или просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководства или 

представительного органа работников детского сада имеет право снять 

взыскание до истечения года со дня его применения. 

          В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

IX. Заключительные положения 
9.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен 

каждый вновь поступающий на работу в детский сад работник под расписку, до 

начала выполнения его трудовых обязанностей в детском саду. 

9.2. Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, 

разрешаются посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых 

отношениях, в порядке, установленным Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами РФ. 

 

 

 

 

                   

Приложение 2 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
(извлечения из Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день) 

№ 

п/п 
Наименование профессий и должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (рабочих 

дней) 

1. Повар, работающий у плиты 

 

6 дней 

2. Рабочие прачечных, занятые: 

А.В стиральном цехе или отделении 

Б.    На стирке и замочке заразного белья и 

спецодежды 

В.На стирке и замочке вручную 

 

 

А. 6 дней 

Б. 12 дней 

В. 12 дней 

3. Уборщик служебных помещений 

 

6 дней  
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Приложение 3 

 

Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель ПК                                             Заведующий МБДОУ  

________/Т.П.Наймушина/                             «Перевозинский детский сад» 

«14» декабря 2018 г.                                        ________/Н.В.Волкова/ 

                                                                          «14» декабря 2018 г.  

                                                                          Приказ  №93 от 14.12.2018 г.  

 

                                                                         

Положение об оплате труда работников               

       муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

«Перевозинский детский сад» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных учреждений муниципального образования 

«Воткинский район» (далее - Положение), определяет порядок и условия 

оплаты труда работников бюджетных, казенных образовательных учреждений 

муниципального образования «Воткинский район». 

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере 

оплаты труда», постановлением Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» от 08 декабря  2017 года № 1948 «О внесении изменений в 

Положение об   оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных   учреждений муниципального образования «Воткинский 

район», утвержденное постановлением Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» от 19 августа 2013 года № 1591»,  

3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников образовательных учреждений муниципального образования 

«Воткинский район» (далее соответственно – работники, образовательные 

учреждения),  в  том числе и особенности оплаты труда медицинских, 

библиотечных и других работников, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность в образовательных учреждениях.  

4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников;  

2) размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от 22 марта 2013 года № 

448; 

4) наименования, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 
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стимулирующего характера, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от 22 марта 2013 года № 

448, за счет всех источников финансирования; 

5) условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров, 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 учреждений 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 учреждений, устанавливающие систему 

оплаты труда, принимаются руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в установленном законодательством 

порядке.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 

1. Основные условия оплаты труда 

8. 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 № 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 

 7820 

Должности 1 квалификационный 7830 
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работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

уровень 

2 квалификационный 

уровень 

7840 

Должности 

педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

11210 

2 квалификационный 

уровень 

12110 

3 квалификационный 

уровень 

12190 

4 квалификационный 

уровень 

12240 

 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа 

Квалификационные уровни Должностной  

 оклад (ставка заработной 

платы) 

(руб.) 

работников ДОУ 

 

Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня 

1 квалификационный  

уровень 

7810 

2 квалификационный  

уровень 

7820 

Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня 

1 квалификационный  

уровень 

7820 

2 квалификационный  

уровень 

7825 

3 квалификационный  

уровень 

7845 

4 квалификационный  

уровень 

7850 

5 квалификационный  

уровень 

7860 

Общеотраслевые 

должности 

служащих третьего 

уровня 

1 квалификационный  

уровень 

7825 

2 квалификационный  

уровень 

7830 

3 квалификационный  

уровень 

7845 
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4 квалификационный  

уровень 

7855 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого уровня 

1 квалификационный  

уровень 

7860 

2 квалификационный  

уровень 

8679 

       9. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем учреждения в 

зависимости от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии 

с ЕТКС. 

         Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, 

рублей в месяц 

                      1 разряд                       7800 

                      2 разряд                       7800 

                      3 разряд                       7800 

                      4 разряд                                 7810 

                      5 разряд                       7810 

                      6 разряд                       7820 

                      7 разряд                       7820 

                      8 разряд                       7830 

2. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 

10. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается 

работникам учреждения, работающим в сельских населенных пунктах, в 

соответствии с Перечнем, приведенным в приложении 2 к Положению. 

Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.  Выплаты компенсационного  характера 

11. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

3) 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). 

12. 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 процента оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 
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13. 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 аттестации рабочих мест по условиям труда, результаты данной 

аттестации используются для установления доплат 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. 

14. 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. 

15. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Доплата за специфику работы в учреждении устанавливается в 

зависимости от осуществляемой учреждением деятельности и реализуемых 

образовательных программ: 

1) в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы: 

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов; 

за работу в общеобразовательных учреждениях (отделениях, классов, 

группах), осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

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

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждений, 

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. 

18. 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. 

19. Выплаты компенсационного характера производятся как по 

основному месту работы, так и при совместительстве. 
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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 

20. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда. 

21. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику 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. 

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. 

22. Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений  для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста и дошкольных групп 

образовательных учреждений устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за стаж работы на указанных должностях в следующих 

размерах: 

воспитателям: 

 от 1 года до 5 лет          - 10 процентов; 

 от 5 лет и выше             - 15 процентов; 

 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей: 

    от 3 до 5 лет              - 10 процентов; 

от 5 до 10 лет                - 15 процентов; 

от 10 до 15 лет              - 20 процентов; 

от 15 лет и выше          - 30 процентов. 

 

При определении стажа работы на должности помощника воспитателя 

учитывается стаж работы на должностях воспитателя и младшего воспитателя. 

23. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня 

достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. 

24. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников 

за выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются следующие 

премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 
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2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии; 

4) надбавка за качество выполняемых работ. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, 

награждения Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации,  

Удмуртской Республики; 

при награждении Почётной грамотой Главы муниципального 

образования «Воткинский район», РУО Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»; 

при объявлении благодарности Главы муниципального образования 

«Воткинский район», РУО Администрации муниципального образования 

«Воткинский район»; 

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); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном 

размере) определяются в соответствии с  локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

28. Работникам учреждения на основании приказа руководителя 

учреждения производятся иные выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, к которым относятся: 



40 

 

надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы; 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почётное звание; 

выплата за наличие почётного спортивного звания; 

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

29. При наличии квалификационной категории педагогическим 

работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

педагогическим работникам имеющим I квалификационную категорию, - 

10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную 

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

30. 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 надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «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. 

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору работника. 

31. 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. 

III. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

         32. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада,  надбавки за работу в 

сельских населённых пунктах, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

33. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю учреждения – Районным управлением образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район»; 
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заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру – 

руководителем учреждения. 

34. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом группы по 

оплате труда руководителей, к которой образовательное учреждение отнесена 

по объемным показателям его деятельности (далее – группы по оплате труда), в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, устанавливаются в 

следующих размерах:  

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель  образовательного учреждения  
13396 12813 12174 11591 

          35. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения, а также 

главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения  в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя. 

36. Должностные оклады перечисленным ниже руководителям 

учреждений устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской 

(педагогической) работы в объеме: 

10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных 

учреждений  с количеством учащихся  (воспитанников) до 38 человек, вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений с количеством учащихся до 70 

человек; 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными 

учреждениями с количеством воспитанников до 10 человек 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в 

настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

37. Руководителям учреждения  устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата 

за специфику работы в организации). 

38. 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. 
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39. Выплата по районному коэффициенту руководителю учреждения 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

40. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

41. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю определяются Районным управлением образования 

Администрации  муниципального образования «Воткинский район» с учетом 

результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей 

работы руководителя учреждения,  характеризующих исполнение его 

должностных обязанностей. 

42. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена руководителям учреждения за работу, направленную на развитие 

учреждения, применение новых методик обучения.  

43. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты, 

направленные на стимулирование руководителя учреждения  к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

Районным управлением образования Администрации  муниципального 

образования «Воткинский район». 

44. Руководителю учреждения, имеющему высшую квалификационную 

категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

размере 10 процентов должностного оклада. 

45. При наличии у руководителя учреждения почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательной организации (за исключением почетного 

спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя учреждения двух или более почетных 

званий установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору руководителя. 
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46. Премирование руководителя учреждения устанавливается приказом 

Районного управления образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» с учетом результатов деятельности 

учреждения, оцениваемых на основании качественных и количественных 

показателей, характеризующих результативность деятельности учреждения. 

Порядок и размеры премирования руководителя учреждения 

устанавливаются ежегодно Районным управлением образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с  

руководителем учреждения. 

47. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются приказом Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения и средств, полученных бюджетной организацией 

и иным бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

образовательного учреждения  на основании соответствующих правовых актов, 

утвержденных Районным управлением образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному 

окладу руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются 

исходя из должностного оклада, установленного пунктом 38 настоящего 

Положения.  

48.  С учетом условий труда заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера:  

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплата за специфику работы в организации, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

отклоняющихся от нормальных).          

49. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения к 

должностному окладу  устанавливается доплата за специфику работы в 

учреждении в размерах и порядке,  предусмотренных пунктом  настоящего 

Положения. 

50. Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру 

устанавливается выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям 

руководителя учреждения и главному бухгалтеру в размерах и порядке, 

определенных трудовым законодательством. 

52. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 
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районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются 

локальным нормативным актом учреждения в установленном 

законодательством порядке.  

53. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

54. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера,  исчисляются 

исходя из должностного оклада, установленного  на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 

55. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру 

руководителем учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

56. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты  надбавки  за  интенсивность и высокие результаты устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом результатов деятельности учреждения в 

целом, индивидуальных показателей работы заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера, характеризующих исполнение их 

должностных обязанностей в соответствии с локальным нормативным  актом 

учреждения, принимаемым в установленном законодательством порядке. 

57. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру  за 

работу, направленную на развитие учреждения, применение новых методик 

обучения,  а также  в иных случаях в соответствии с локальным нормативным  

актом учреждения,  принимаемым в установленном законодательством 

порядке.   

58.  Заместителям руководителя учреждения, главному  бухгалтеру 

руководителем   учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу:  

надбавка за почетное звание; 

иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами 

организации, учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке.   

59. При наличии у заместителей руководителя Почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательного учреждения (за исключением почетного 

спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 
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заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного 

оклада; 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

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

- 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у заместителей руководителя учреждения двух или более 

почетных званий установление надбавки за почетное звание производится по 

одному из оснований по их выбору. 

60. В целях стимулирования заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 

25-28 настоящего Положения. Решение о премировании  принимается 

руководителем учреждения. 

61. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру,  устанавливаемые в процентном отношении  

к должностному окладу заместителя руководителя учреждения, главного 

бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, установленного  на 

10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

62. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения, главному бухгалтеру осуществляется  в пределах 

фонда оплаты труда учреждения,  сформированного в порядке, установленном 

настоящим Положением, и средств, полученных бюджетным учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

63. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения. 

IV. Формирование фонда оплаты труда работников организации, учреждения 

64. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели 

бюджетом муниципального образования «Воткинский район» на 

соответствующий финансовый год, а также средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

65. 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. 

66. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов фонда оплаты 

труда. Для определения объема средств на выплаты стимулирующего характера 

средства на выплату  окладов рабочих не учитываются. 

67. Порядок тарификации педагогических работников образовательных 

учреждений утверждается приказом Районного управления образования 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 
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V.  Заключительные положения 

68. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям руководителя учреждения и главным бухгалтерам,  производится 

в пределах фонда оплаты труда работников учреждения в соответствии с 

положением, утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. Решение об оказании материальной 

помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 

основании письменного заявления работника. 

69. Оказание материальной помощи руководителю учреждения 

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения на 

основании приказа Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» 
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Приложение 4 

                                                                           к Положению об оплате               

труда 

                                                             работников МБДОУ  

                                                                                  «Перевозинского детского 

сада»  

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  

 I. Общие положения 
         В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

МБДОУ «Перевозинского детского сада»  (далее Учреждения) 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера.      

II. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

       Стимулирующие выплаты работникам Учреждения устанавливаются в 

соответствии с утвержденными критериями, мониторинга результативности и 

качества деятельности.  
III. Виды выплат стимулирующего характера. 

1.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.Доплата за стаж работы воспитателям и помощникам воспитателей. 

3.Премиальные выплаты по итогам работы. 
4. Иные выплаты, направленные на стимулирование работников к 

качественному результату труда. 

1.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы – до 50% от 

должностного оклада. 
Должность Критерии % от 

должностног

о оклада. 

Ведущий 

бухгалтер 

1.1.своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской отчетности, в 

установленные сроки; 

до 20% 

1.2.отсутствие просроченной кредиторской и  

дебиторской задолженности; 

до 5% 

1.3. обеспечение целевого использования 

бюджетных средств в оцениваемом периоде; 

до 5% 

1.4.своевременное и качественное проведение 

инвентаризации материальных ценностей; 

до 5% 

1.5.отсутствие обоснованных жалоб работников 

школы на некачественное исполнение 

должностных обязанностей; 

до 5%. 

1.6.оперативное предоставление информации по 

запросам учредителя, руководителя, 

внебюджетных фондов, налоговой инспекции. 

до 10% 
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        Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы рассматриваются 

по результатам работы предыдущего года, и устанавливается  с 1 сентября 

сроком не более чем на один год, либо выплачивается по итогам работы за 

месяц и устанавливается приказом заведующего Учреждением.  Размер 

надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда. 

2. Доплата за стаж работы воспитателям и помощникам воспитателей. 
Воспитателям: 
От 1 года до 5 лет – 10%; 

От 5 лет и выше – 15% 

Помощникам воспитателей: 
От 3 до 5 лет – 10%; 

От 5 до 10 лет – 15%; 

От 10 до 15 лет – 20%; 

От 15 лет и выше – 30%. 

3.Премиальные выплаты по итогам работы. 
3.1. По итогам работы: 
За месяц: педагогическим работникам до 60% от 

должностного оклада 

прочим работникам до 50% от 

должностного оклада 

За квартал: педагогическим работникам до 75% от 

должностного оклада 

прочим работникам До 65 % от 

должностного оклада 

За учебный 

год: 

педагогическим работникам до 100% от 

должностного оклада 

прочим работникам от 75 % до 90 % от 

должностного оклада 

За 

календарный 

год  

педагогическим работникам до 100% от 

должностного оклада 

 

прочим работникам до 90 % от 

должностного оклада 

 

Премиальные выплаты производятся, как в процентном, так и в суммовом 

выражении, но не более установленного процента. 

3.2. Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ до 100% 

от должностного оклада. 

 

Критерии 

% от 

должностного 

оклада, руб. 

3.2.1.Проведение эффективных норм профилактической, 

оздоровительной работы с детьми. 

до 15% 

3.2.2.Высокие результаты работы с детьми (участие в до 20% 
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конкурсах, выставках и других мероприятиях на уровне 

района, города, республики). 

3.2.3.Высокий уровень взаимодействия с родителями 

воспитанников.  

до 10% 

3.2.4.Улучшение предметно-развивающей среды в 

методическом кабинете 

до 15% 

3.2.5.Эффективность организации предметно-развивающей 

среды в ДОУ 

до 15% 

3.2.6. Разработка методических и дидактических пособий, 

рекомендаций, применяемых в образовательном процессе. 

до 25% 

3.2.7. Организация районных, методических, объединений и 

открытых занятий 

до 30% 

3.2.8.Оформительская деятельность в масштабе ДОУ  до 50% 

3.2.9. Решение вопросов по охране труда до 15% 

3.2.10.Исполнительская дисциплина работников (исполнение 

поручений, отчетов, информации в срок). 

до 30% 

3.2.11.Работа и размещение информации на официальных 

сайтах РФ (www.zakupki., www.busgov.ru), официальном сайте 

учреждения, иных образовательных порталах 

до 50% 

3.2.12. Общественная нагрузка (работа председателя 

профсоюзной организации) 
до 10% 

3.2.13.Подготовка и ремонт детского сада к новому учебному 

году 
до 100% 

3.2.14.Своевременное и качественное ведение, оформление и 

хранение документации по ДОУ. 
до 30% 

3.2.15. Оперативное предоставление информации по запросам 

руководителя 

до 10% 

3.2.16.Качественный пошив постельного белья, штор, 

костюмов 

до 30% 

3.2.17. Выполнение работ по ремонту отопительной системы и 

водопровода, выполнение электротехнических работ 

до 50% 

3.2.18.Оперативность действий при экстремальной ситуации  до 20 % 

3.2.19. Выполнение функций кладовщика  до 20 % 

3.2.20. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций до 50 % 

3.2.21.Соблюдение технологии приготовления и хорошие 

вкусовые качества пищи 

до 20 % 

3.2.22.Образцовое санитарное состояние пищеблока до 20 % 

3.2.23.Оперативное выполнение дополнительных 

обязанностей, разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

до 50 % 

3.2.24. Отсутствие замечаний контролирующих органов (при 

условии проведении проверки) 

до 30 % 

3.2.25. Отсутствие обоснованных жалоб от родителей 

(законных представителей) воспитанников 

до 15 % 
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3.2.26. Качественная уборка территории ДОУ, помещений 

ДОУ 

до 30% 

3.2.27. Разнообразные дополнительные работы, не связанные 

непосредственно с должностными обязанностями 

(субботники, озеленение и благоустройство территории, 

обновление и ремонт мебели, работа в цветнике, 

косметический ремонт и т.п.) 

до 50% 

3.3.Единовременные премии 
3.3.1.За награды: 

Благодарственные письма УР и РФ; 500 руб. 

Почетная грамота РУО АМО «Воткинский район»; 200 руб. 

Почетная грамота МО «Воткинский район»; 300 руб. 

Почетная грамота МОиН УР; 500 руб. 

Почетная грамота Удмуртской Республики; 700 руб. 

Почетная грамота Госсовета УР; до 1000 руб. 

Почетная грамота Правительства УР, РФ. до 1000 руб. 

3.3.2.При присвоении почётных званий Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

до 2000 руб. 

3.3.3.За многолетний труд в связи с юбилейными датами 

(50,55,60 и последующие 5 лет). 

в размере       

должностного 

оклада 

2.3.4.При увольнении в связи с выходом на трудовую 

пенсию по старости. 

в размере       

должностного 

оклада 

3.3.5.В связи с празднованием профессиональных и 

государственных праздников Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

до 3000 руб.  

 
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год, за выполнение 

особо важных и ответственных работ, а также единовременные премии 

рассматриваются ежемесячно заведующим ДОУ в пределах фонда оплаты 

труда и закрепляются приказом. 

4. Иные выплаты, направленные на стимулирование работников к 
качественному результату труда. 

4.1. За квалификационную категорию: 
Педагогическим работникам, имеющим высшую 

квалификационную категорию. 
20 % от 

должностного 

оклада 
Педагогическим работникам, имеющим I 

квалификационную категорию 

10 % от 

должностного 

оклада 
4.2.За почетное звание: 
Работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слов «Народный»; 
25 % от 

должностного 

оклада 
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Работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», 

почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся 

со слов «Народный», «Заслуженный»; 

15 % от 

должностного 

оклада 

Работникам, имеющим звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения» 

10% от 

должностного 

оклада 

 

Размер иных выплат устанавливается в пределах фонда оплаты труда. 

IV. Отмена доплат и уменьшение надбавок.  

Доплаты и надбавки, установленные работникам Учреждения в начале 

учебного года, могут быть отменены или уменьшены:  

• в связи с невыполнением  должностных обязанностей;  

• в связи с ухудшением качества работы.  
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 Приложение №4 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК 

МБДОУ«Перевозинский 

детский сад» 

___________Т.П.Наймушина 

«14» января_2019 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 

МБДОУ «Перевозинский 

детский сад»    

_______Н.В.Волкова 
 

 

Принято на собрании трудового коллектива 

«14» января 2019 г.  

протокол № 1  
 

Положение о материальной помощи 
МБДОУ «Перевозинский  детский сад» 

 

I. Общие положения 
1.1 Положение об оказании материальной помощи работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Перевозинский 

детский сад» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Перевозинский детский сад » и определяет условия, размер и порядок 

выплаты материальной помощи работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Перевозинский детский сад» 

(далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

Учреждения и утверждается заведующей с учетом мнения профсоюзного 

комитета.  

1.3 Действие Положения распространяется на работников Учреждения,      

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием,  работающих 

как по основному месту работы, так и по совместительству (внешнее). 

1.4  Под материальной помощью следует понимать единовременную выплату 

работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.5 Выплата материальной помощи производится с целью социальной 

поддержки работников Учреждения.  

1.6 Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажа работы в 

Учреждении. 

1.7 Материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

1.8 Оказание материальной помощи работникам Учреждения есть право, а не 

обязанность администрации и зависит от финансового состояния Учреждения и 

прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер 

материальной помощи. 

II. Основания и размеры материальной помощи 
  При наличии экономии фонда оплаты труда работникам Учреждения может 

оказываться материальная помощь: 
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- в случае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (квартирная 

кража) при предоставлении справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

- при наступлении особых случаев (при предоставлении документов, 

подтверждающих наступление особых случаев): 

смерть работника Учреждения или его близких родственников (муж, жена, 

дети, родители) – в размере до одного должностного оклада (при 

предоставлении копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные связи); 

необходимость дорогостоящего лечения или длительная болезнь работника 

учреждения – в размере до одного должностного оклада в год (при 

предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений и других 

подтверждающих документов). 

III. Порядок оказания материальной помощи 

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику 

единовременной материальной помощи является заявление работника на имя 

заведующей Учреждением с указанием причин для выплаты материальной 

помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее получение.  

В связи со смертью самого работника Учреждения материальная помощь 

выплачивается родственникам умершего работника (супругу(е), детям или 

родителям) по их заявлению при представлении копий документов, 

подтверждающих родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство 

о браке и т. д.). 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается 

заведующей Учреждением в соответствии с настоящим Положением.  

Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом заведующей 

Учреждением. 

IV. Заключительные положения 
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующей 

Учреждением. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания работников Учреждения и 

утверждаются заведующей Учреждением.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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Приложение №5 

 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, за которые 
устанавливается доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в 
размере от 4 % до 12%  должностного оклада (ставки). 
(Утверждены приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 №579 и 

 Комитета по высшей школе Миннауки России от 07.10.1992г. №611) 

Стирка, сушка, глажение спецодежды. 

Работа у горячих плит, электро - жаровых  шкафов и других аппаратов для 

жарения и выпечки. 

Погрузочно-разгрузочные работы, производимые в ручную. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, птицы, резкой лука, 

опалкой птицы. 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе на особый санитарно-эпидемиолгический режим работы. 

Обеспечение и проведение занятий по физической культуре в зимнее время. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а так же с их применением. 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Перевозинский детский сад» 

на 2019 год. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Работодатель (администрация) строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников 

МБДОУ «Перевозинский детский сад», создавая здоровые и безопасные 

условия труда на рабочих местах, в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарно-

гигиенического благополучия. 

1.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ 

работников ДОУ. 

1.3. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда (правовая и техническая инспекции труда профсоюза) в целях 

проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда в 

организации, представление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий, выполнение представлений органов 

профсоюзного контроля в установленные законами сроки (ст.212 ТК РФ) 

1.4. Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на участие в 

любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии 

требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои 

независимые экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на 

Учтено мнение:  
выборного органа  

первичной профсоюзной  

организации МБДОУ 

«Перевозинский детский сад»  

(протокол от «14» января 2019 г. №1 ) 

 

                   УТВЕРЖДАЮ  
                   Заведующий МБДОУ  

                   «Перевозинский                      

                   детский сад» 

                   _________Н.В.Волкова           

              «14» января 2019г.
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«Перевозинский детский сад»  
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работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 

сторонние специализированные организации или соответствующих 

специалистов (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»). 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, 

представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим 

постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки 

позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об 

отрицательном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье), 

работодатель компенсирует профкому понесенные им затраты в связи с 

проведением экспертизы. 

1.5. Работодатель обязуется: 

-обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда. 

(если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, 

администрация разрабатывает с участием профкома соответствующий План 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем 

месте (ст.212 ТК РФ)). 

-участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, 

обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий 

труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда 

(ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»); 

-производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в 

соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

-обеспечивать полноправное участие профсоюзного комитета организации, 

технической инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных случаев 

на производстве (ст. 229 ТК РФ); 

-создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза 

по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, 

обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением 

средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных 

обязанностей (ст.370 ТК РФ); 

1.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

-представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников 

по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве; 

-готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в организации, его участках, воспитательно-

образовательных процессах (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в 

РФ»); 
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-контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

-осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по 

вопросам безопасности и охраны труда; 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране 

труда вправе потребовать от работодателя немедленного устранения 

выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию 

труда для принятия неотложных мер (п.п.3 и 4 ст.20 ФЗ о профсоюзах). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе 

требовать от работодателя, органа управления организацией, должностного 

лица приостановления работ впредь до принятия окончательного решения 

Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны 

незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-

либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, 

отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 

фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей 

1.7. Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ) 

-соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда (ст. 15 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»); 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования)   ( ст.214 ТК РФ); 

-извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

-в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право отказаться от 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 
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ПЛАН РАБОТЫ  по охране труда 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь Итоги конкурса  «Готовность к новому 

учебному году» 

заведующий 

Месячник по ОТ «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма» 

Старший 

воспитатель 

Проверка санитарного состояния групп Медицинская 

сестра 

Обновление уголка по ОТ Заведующий 

октябрь Рейд комиссии по ОТ « Соблюдение ОТ на 

рабочих местах» 

Комиссия по 

ОТ 

Контроль за соблюдением температурного 

режима в помещениях детского сада 

Заведующий 

хозяйством 

Плановая учебная эвакуация «Действия 

персонала при пожаре» 

заведующий 

Проверка соблюдения режима дня в возрастных 

группах 

Старший 

воспитатель 

ноябрь Рейд комиссии по ОТ «Соблюдение правил 

СанПиН в детском саду» 

Комиссия по 

ОТ, 

медицинская 

сестра 

Контроль за соблюдением ОТ и ТБ на 

пищеблоке 

заведующий 

Проверка безопасности оборудования на 

игровых прогулочных участках   

Страший 

воспитатель 

декабрь Наличие инструкций по ОТ на рабочих местах, 

соблюдение  правил ТБ при работе 

Комиссия по 

ОТ 

Проведение инструктажа при проведении 

новогодних утренников (наличие подписей в 

журнале инструктажа) 

заведующий 

Составление Соглашения по ОТ на новый 

учебный год 

Заведующий, 

председатель 

профкома 

январь Обеспечение работников детского сада  

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с Нормами 

Председатель 

профкома 

Административно-общественный контроль в 

детском саду 

заведующий 

Мероприятия по профилактике травматизма в 

зимний период 

Старший 

воспитатель 

Расходование средств на ОТ, оздоровление 

работников 

Председатель 

профкома 

февраль Рейд по проверке освещения и содержания  в 

рабочем состоянии осветительной арматуры 

Комиссия по 

ОТ 
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Выполнение санэпидемрежима в детском саду Медицинская 

сестра 

Соблюдение правил СанПиН в прачечной Медицинская 

сестра 

Месячник по физической культуре и спорту в 

детском саду 

Старший 

воспитатель 

март Соблюдение правил пожарной безопасности в 

детском саду 

заведующий 

Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке заведующий 

Контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ на 

рабочих местах 

Комиссия по 

ОТ 

Мероприятия по предупреждению травматизма 

в весенний период (гололед, сход снега с крыш, 

сосульки) 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

апрель Проведение субботника с целью создания 

безопасных условий труда 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение занятий с детьми «ОБЖ» (анализ ) Старший 

воспитатель 

Рейд по проверке общего технического осмотра 

зданий и сооружений детского сада 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

май Проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил ТБ и ПБ, 

СанПиН. 

Комиссия по 

ОТ 

Выполнение Соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

Председатель 

профкома, 

заведующий 

Учебная эвакуация на случай возникновения 

пожара 

заведующий 

июнь  

 

 

 

 

 

 

Состояние территории детского сада в 

соответствии с требованиями СанПиН  

Медицинская 

сестра, 

Соблюдение правил ТБ  при проведении 

прогулок с детьми 

Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

заведующий 

Первая помощь. Устранение возможных  

причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

детей и работников 

Медицинская 

сестра,  

июль Контроль за соблюдением правил От и ТБ при 

проведении ремонтных работ 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Соблюдение графика отпусков работников Профсоюзный 

комитет 
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 Соблюдение  антропоментических требований 

при подборе  детской мебели в группах  

Старший 

воспитатель 

август Соблюдение выполнения инструкций по охране 

жизни и здоровья детей при проведении 

экскурсий 

Старший 

воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и сохранению 

здоровья детей 

заведующий 

Выполнение правил ТБ и ПБ на рабочих местах заведующий 

Подведение итогов летнее-оздоровительной 

работы 

Старший 

воспитатель 

 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а так же моющими  
и обезвреживающими средствами 
(извлечения из постановления Минтруда РФ от 29.12.1997г. №68 и от 

30.12.1997 №69) 

№ 

п/п 
Профессия или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

и спецодежды, 

моющих средств 

Норма выдачи на 

год (единица, 

комплект) 

1. Воспитатель, младший 

воспитатель, помощник 

воспитателя дошкольных 

учреждений 

1.   халат х/б 

 

1. 1штука 

2.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 халат х/б 

рукавицы 

комбинированные 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

3. сапоги резиновые 

4. перчатки резиновые 

5. мыло 

 

1. 1 штука 

2. 6 пар 

 

 

 

 

3. 1 пара 

4. 2 пары 

5. 400 гр. в месяц 

3. Дворник  костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником 

рукавицы 

комбинированные 

Зимой дополнительно: 

4.  куртка на утепленной    

прокладке 

5. валенки 

6. галоши на валенки 

В остальное время 

1 штука 

1 штука 

 

6 пар 

 

 

4. 1 штука на 2,5 

года 

5. 1 пара на 3 года 

6. 1 пара на 2 года 
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дополнительно: 

7. плащ непромокаемый 

8. мыло 

 

 

 

7. 1 шт. на 3 года 

8. 400гр. в месяц 

4. Кладовщик, подсобный 

рабочий 

халат х/б 

рукавицы 

комбинированные 

сапоги кирзовые или 

ботинки 

мыло 

 

1. 1 штука 

2. 4 пары 

 

3. 1 пара 

 

4. 400гр. в месяц 

5. Повар, шеф-повар  костюм х/б 

 передник х/б 

 колпак х/б 

 ботинки кожаные 

1. 1 штука 

2. 1 штука 

3. 1 штука 

4. 1 пара 

6. Рабочий по стирке белья 

(прачка) 

 халат х/б 

 косынка х/б 

 фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 сапоги резиновые 

1. 1 штука 

2. 1 штука 

3. 1 штука 

 

4. 1 пара 

7. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 полукомбинезон х/б 

 перчатки 

диэлектрические 

 галоши диэлектрические 

 мыло 

1. 1 штука 

2. дежурные 

 

3. дежурные 

4. 400 гр. в месяц 

8. Посудомойка Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

сапоги резиновые 

перчатки резиновые 

1. 1 штука 

 

2. 1 пара. 

3. 1 пара 

9. Слесарь-сантехник по 

ремонту канализационной 

сети и ассенизаторских 

устройств 

1. костюм брезентовый 

2. сапоги резиновые 

3. рукавицы 

комбинированные 

4. перчатки резиновые 

5.противогаз шланговый 

Зимой дополнительно: 

6. куртка на утепляющей 

подкладке 

7. брюки на утепляющей 

подкладке 

8. мыло 

1. 1шт. на 1,5 года 

2. 1 пара 

3. 6 пар 

 

4. дежурные 

5. дежурный 

 

6. 1шт. на 1,5 года 

 

7. 1шт. на 1,5 года 

 

8. 400гр. в месяц 

8. Слесарь - ремонтник  костюм х/б 

 рукавицы 

комбинированные 

 мыло 

1. 1 штука 

2. 12 пар 

 

3. 400 гр. в месяц 
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Приложение 7 

 

Порядок аттестации отдельных категорий 
педагогических и руководящих работников 

 
      До введения в установленном порядке вариативных форм и процедур 

аттестации на отдельные категории педагогических и руководящих работников 

при присвоении им квалификационных категорий распространяется 

упрощенный порядок определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности тарифно-квалификационным требованиям,  при котором:  

1. Педагогическим и руководящим работникам, имеющим звания: 

     «Народный учитель Российской Федерации», 

     «Народный учитель Удмуртской Республики», 

      «Народный врач Удмуртской Республики», 

«Народный учитель СССР» - присваивается высшая квалификационная 

категория на весь период работы в образовательных учреждения Удмуртской 

Республики. 

2. Срок действия имеющейся квалификационной категории продлевается на 5 

лет руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений 

независимо от их ведомственной принадлежности, получившим в течение 

последних 5 лет с момента предыдущей аттестации, следующие 

государственные и отраслевые награды, звания или знаки отличия  Российской 

Федерации, государственные награды или звания Удмуртской Республики: 

«Заслуженный врач Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 

«Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики», 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики», 

«Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики», 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики», 

«Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», 

«Заслуженный тренер Удмуртской Республики», 

а так же имеющим: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования», 

Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования», 

Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации», 

Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта  Российской 

Федерации», 



63 

 

Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» Российской Федерации», 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской Федерации, 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту. 

Медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

Почетную грамоту Министерства образования Российской Федерации, 

Почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Почетную грамоту Правительства Удмуртской Республики, 

Почетную грамоту Государственного Совета Удмуртской Республики, 

Почетную грамоту Удмуртской Республики, 

Благодарность Президента Удмуртской Республики, 

Занесенным на республиканскую Доску почета. 

 

3. Руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений, 

получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 

ученую степень или звание, соответствующее профилю работы, продлевается 

на 5 лет срок действия имеющейся квалификационной категории. 

4. Победителям, призерам (I, II, III места) международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», прошедшие за последние 5 лет с момента предыдущей 

аттестации, продлевается на 5 лет срок действия имеющейся 

квалификационной категории. 

Победителям, призерам (I, II, III места) районных/городских конкурсов 

профессионального мастерства присваивается первая квалификационная 

категория либо продлевается срок ее действия на пять лет. 

5.  Победителям конкурса на получение денежного поощрения лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

имеющим первую квалификационную категорию, присваивается высшая 

квалификационная категория сроком на пять лет. 

6. Руководителям образовательных учреждений – победителей конкурсов 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

присваивается на пять лет высшая квалификационная категория либо 

продлевается на пять лет срок ее действия. 

7. Педагогическим работникам, подготовившим призеров (I, II, III места) 

российского и республиканского этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

Всероссийской олимпиады по специальностям среднего профессионального 

образования, международных и всероссийских спортивных соревнований, 

продлевается на пять лет срок действия имеющейся квалификационной 

категории. 
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8. Педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений 

продлевается срок действия имеющейся квалификационной категории или 

присваивается квалификационная категория при следующих условиях: 

- подача в установленные Положением  сроки заявления на аттестацию; 

- прохождения работниками в межаттестационный период курсов повышения 

квалификации по предмету/должности (не менее 72 часов). 

9. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических и руководящих работников, до наступления пенсионного 

возраста которых осталось не более трех лет, разряд оплаты труда в 

соответствии с имеющейся квалификационной категорией сохраняется по 

письменному заявлению работника до наступления пенсионного возраста. 

3.В случае истечения срока действия квалификационной категории в период 

временной нетрудоспособности (более 2-х месяцев), отпуска по уходу за 

ребенком, длительной командировки по специальности за рубежом, 

нахождения в отпуске в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона «Об 

образовании», при возобновлении педагогической работы после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения или уходом 

на пенсию независимо от ее вида и другими уважительными причинами, по 

заявлению педагогических и руководящих работников разряд оплаты их труда 

по имеющимся квалификационным категориям сохраняется не более чем на 1 

год. 
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Приложение 8 

Перечень 
должностей, работа в которых засчитывается 

в стаж непрерывной преподавательской работы 
Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной: 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

 профессор; 

 доцент; 

 старший преподаватель; 

 преподаватель; 

 ассистент; 

 учитель; 

 учитель-дефектолог;  

 учитель-логопед; 

 преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 педагог дополнительного образования; 

 руководитель физического воспитания;  

 мастер производственного обучения;  

 старший тренер-преподаватель;  

 тренер-преподаватель;  

 концертмейстер;  

 музыкальный руководитель;  

 воспитатель. 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж» непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

 директор образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; 

 заместитель директора образовательного учреждения, заместитель 

заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана, с 

образовательным процессом; 

 заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, 

отделением, учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, 

интернатом при общеобразовательном учреждении; 

 ученый секретарь ученого совета; 

 руководитель (заведующий) производственной практикой; 

  методист; 

 инструктор-методист; 

 старший методист; 

 старший воспитатель; 

 классный воспитатель; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог-организатор; 

 старший вожатый; 
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 инструктор по труду; 

 инструктор по физической культуре. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, 

засчитываётся в стаж непрерывной преподавательской работы при условии 

выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 

должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего Перечня, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 

должности) в следующем объеме: 

 не менее 150 часов — в учреждениях высшего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 

 не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

образования; 

 не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. 

                                   

                                                                                                                 


