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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» (далее – образовательная 

организация).  

1.2. Основой для заключения КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА являются: 

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

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в Московской области, на 2020-2022 годы; 

- МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  ТРЕХСТОРОННЕЕ (РЕГИОНАЛЬНОЕ) 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОЮЗОМ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ» И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ   НА 2018-2020 ГОДЫ 

- Территориальное Соглашение между Управлением образования 

Администрации городского округа Клин и Клинской районной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки на 2019-2022 годы.  

1.3. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Ляшук Светланы Николаевны (далее – работодатель); 
(Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
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организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Алиевой Севиль Исмайловны. 

(Ф.И.О.) 

1.4. Действие настоящего КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА распространяется 

на всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА всех работников образовательной 

организации в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

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

образовательной организации КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР сохраняет свое действие в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР. 

1.9. При ликвидации образовательной организации КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

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

изменения и дополнения в текст КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

1.11. Контроль за ходом выполнения КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

осуществляется сторонами КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА в лице их 

представителей.  
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1.12. Стороны КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА на общем 

собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, не являющиеся приложением к КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ДОГОВОРУ, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

1.15. В течение срока действия КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Настоящий КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течении трех лет. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА на срок до трех лет, о чём оформляется соответствующее 

соглашение. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

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

работников под роспись с настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение 1), иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы) 
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При фактическом допущении работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе. 

При приеме на работу работодатель направляет работника в выборный 

орган первичной профсоюзной организации. 

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

57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы  и данная  работа является основной. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

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

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

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

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

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

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым или 

территориальным соглашением. 

2.2.8. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации в 

соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

-работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным 

работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет.  

- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

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

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 
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2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размерах, установленных нормативно-правовыми актами Клинского 

муниципального района. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

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

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ).  



8 

2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ-статуса работника. 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1) 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)
1
. 

3.2. В образовательной организации действует пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. 

3.3. Время ежедневного начала работы организации – 07 часов 00 минут, время 

окончания работы организации – 19 часов 00 минут. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

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

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.6. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с 

органами местного самоуправления), графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом образовательной 

организации, условиями трудового договора. 

3.7. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и включает: 

3.7.1. выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

Педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

3.7.2. организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

3.7.3.  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся (воспитанников), изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.9. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

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

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогами на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.11. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, занимающих следующие должности: заведующий МДОУ ДС №2 

«КАЛИНКА», заведующий отделением и заместитель заведующего по АХР 

(Приложение 2). 



10 

3.12. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

работодателем устанавливается неполное рабочее время. 

3.13. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по 

их заявлению снижаются нормы выработки, либо эти женщины переводятся на 

другую работу, имеющуюся у работодателя, и исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

3.15. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.16. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.17. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически привлекать 

работников, работающих на должностях указанных в перечне Приложения № 1 

(Перечень должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ) к 

выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.19. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.20. Привлечение работников организации к выполнению дополнительной 

работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым 

договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
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письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись, 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.23. Работникам, занятых по результатам специальной оценки условий труда 

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

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность 

которого определена в Приложении № 1 к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ и 

не может быть ниже продолжительности, определённой статьей 119 ТК РФ. 

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

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

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.26. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска при наличии средств 

экономии фонда заработной платы образовательной организации в следующих 

случаях: 

- рождения ребенка – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- смерть детей, родителей, супруги, супруга - 3 календарных дня 

- переезд на новое место  жительства - 2 календарных дня 

- председателю первичной профсоюзной организации - 5 календарных дней за 

ведение общественной  работы. 

3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.29. Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ), 

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

работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
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одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. (ст. 263 ТК РФ ). 

3.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

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

3.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.31.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц ─ 7 и 22 числа. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

4.1.1. составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

4.1.2. размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

4.1.3. размеров и оснований произведенных удержаний; 

4.1.4. общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

4.2.1. ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, за работу в ночное время и др.), иные выплаты 

компенсационного характера, установленные в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

городского округа Клин. 

4.2.2. доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников (Приложение 3); 

4.2.3. выплаты стимулирующего характера; 

4.2.4. премиальные выплаты. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

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

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. Оплата работникам пособия по временной нетрудоспособности (вследствие 

болезни или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) 

производится в размере среднего заработка за первые три дня 

нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

4.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников (п. п. 1, 2 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации), увеличивается до трех месяцев 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства в случае постановки работника на учет в органы занятости. 

4.6. При переводе по медицинским показаниям работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на другую работу за ними 

сохраняется средний заработок - до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

4.7. При сокращении численности или штата работников работодатель 

осуществляет оплату выходного пособия из расчета средней заработной платы 

работника в соответствии с нормами трудового законодательства Российской 

Федерации без учета периода работы в режиме неполного рабочего времени, 

введенного по инициативе работодателя. 

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
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известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

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

включая также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно.  

4.11. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней время 

приостановки работы работником в связи с ее задержкой признается простоем 

по вине работодателя, если работник в письменной форме известил 

работодателя о начале приостановки работы с возмещением среднего заработка 

за весь период ее задержки. 

4.12. Графики погашения задолженности по выплате заработной платы 

определяются в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

4.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

4.13.1. при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

4.13.2. при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

4.13.3. при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

4.13.4. при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома; 

4.13.5. при получении образования  или  восстановления документа об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа. 

4.14. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации в год окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное 

пособие в размере, установленным действующим законодательством. 

4.15. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 

руководящим работникам и специалистам Положением об оплате труда 
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работников муниципальных организаций городского округа Клин, повышаются 

на 20 процентов: 

4.15.1. работникам, имеющим  ученую степень доктора наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

4.15.2. руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской 

области»; 

4.15.3. руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин; 

4.15.4. руководящим работникам, имеющим почетные звания, не 

указанные выше, повышение оплаты труда производится только при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а специалистам - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

4.16. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже 

минимального размера, установленного действующим Соглашением о 

минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций 

профсоюзов и объединением работодателей Московской области, при условии, 

что работник полностью выполнил свои трудовые обязанности, отработав 

норму рабочего времени в объеме не ниже ставки. Размер доли тарифной части 

в заработной плате работника устанавливается в размере не менее 65 

процентов. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. В случае установления вредных и опасных условий труда, 

стороны договорились, включить конкретные дифференцированные размеры 
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повышения оплаты труда, в зависимости от условий труда, в форме 

дополнительного соглашения или приложения к настоящему 

КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. При этом минимальный размер повышения 

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

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

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

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.18. Порядок определения видов, условий, размеров выплат стимулирующего 

характера работникам, устанавливается локальным нормативным правовым 

актом образовательной организации.  

4.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.20. В период отмены образовательного процесса для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.21. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

5.1.7. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
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5.1.8. в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

5.1.9. в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников обязательные 

страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при увольнении по инициативе 

работника в связи с выходом на пенсию по возрасту при наличии средств фонда 

экономии заработной платы в размере, устанавливаемом работодателем. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

5.2.4.1. при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

5.2.4.2. при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

5.2.4.3. в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 

5.2.4.4. временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

5.2.4.5. окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

5.2.4.6. исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа 

или в течение шести месяцев после их окончания; 

5.2.4.7. возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 

5.2.4.8. при переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников или ликвидации 

образовательной организации; 

5.2.4.9. иных периодов, объективно препятствующих реализации права 

работников на аттестацию. 

5.2.5. Учитывать установленную квалификационную категорию по должности 

воспитатель, а по должностям работников, по которым применяется 
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наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, 

методист - старший методист, инструктор-методист - старший инструктор- 

методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо 

от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория. 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель; 

социальный педагог; педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия с обучающимися из курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в том 

числе сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания) 
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Руководитель физического 

воспитания 

Учитель физкультуры (физического 

воспитания); преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 
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Учитель музыки образовательной 

организации, реализующей 

программы общего образования, 

либо структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 
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среднего профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физического 

воспитания); преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физического воспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную 

программу 
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подготовки специалистов среднего 

звена 

Учитель образовательной 

организации, реализующей 

программу общего образования, 

либо структурного подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

5.2.6. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую 

должность, квалификационная категория по которой не установлена, при 

условии совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом 

имеющейся квалификационной категории. 

5.2.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

5.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка при 

наличии средств фонда экономии заработной платы, размер которой 

устанавливается работодателем. 

5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций соблюдаются следующие условия: 

5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую 

квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые 

награды: 

─ «Народный учитель», 

─ «Заслуженный учитель», 

─ «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР, 

─ «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
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─ «Народный учитель Российской Федерации», 

─ «Заслуженный работник образования Московской области»; 

─ имеющих следующие отраслевые награды: 

─ «Отличник просвещения СССР» 

─ «Отличник народного просвещения» 

─ «Отличник профессионально – технического образования РСФСР» 

─ «За отличные успехи в работе» в области среднего специального 

образования 

─ «За отличные успехи в работе» в области высшего специального 

образования, 

─ полученные до 13.01.1999 и 

─ медаль К.Д. Ушинского, 

─ «Почетный работник начального профессионального образования 

России», 

─ «Почетный работник среднего профессионального образования России», 

─ «Почетный работник высшего профессионального образования России», 

─ «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

─ «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», 

─ «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», 

─ «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», 

─ «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

─ «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», 

─ «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

─ «За милосердие и благотворительность», 

─ «Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.1999г.,  производится без проведения открытого 

мероприятия. 

5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» 

и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, 

а также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы (среднего профессионального образования и 

высшего образования), воспитателей образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего) аттестационной 
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комиссией присваивается высшая квалификационная категория, без проведения 

открытого мероприятия. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается соглашение по охране труда (Приложение 4). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

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

6.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

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

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

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации 

по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать 

соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при 

предоставлении компенсационных мер работникам. 
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6.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

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

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 6.1.10. Обеспечивать 

прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

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

среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 
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6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

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

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
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Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

7.4.1. учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

7.4.2. согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

7.5.1. установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

7.5.3. составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

7.5.4. установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

7.5.5. привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

7.5.6. установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в 

образовательных организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, 

детские дома, интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК 

РФ); 

7.5.7. привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 
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7.5.8. установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

7.5.9. принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

7.5.10. принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

7.5.11. утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

7.5.12. определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

7.5.13. определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

7.5.14. формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

7.5.15. формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

7.5.16. принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

7.5.17. изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

7.6.1. сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

7.6.2. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

7.6.3. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

7.6.4. повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

7.6.5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
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7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзным 

организации образовательной организации производятся: 

7.7.1. распределение учебной нагрузки; 

7.7.2. установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

7.7.3. распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

7.7.4. утверждение должностных обязанностей работников; 

7.7.5. утверждение графиков отпусков; 

7.7.6. принятие положений о дополнительных отпусках; 

7.7.7. изменение условий труда работников. 

7.8. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и  др.) членов выборного профсоюзного органа в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания в соответствии с 

пунктами  2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения с предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 

профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию, распределению стимулирующей   

части  оплаты  труда. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
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Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 
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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

(далее – ТК) и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения 

работников, их основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА». 

1.3. Правила имеют своей целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1.4.1. дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами, КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором; 

1.4.2. дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся (воспитанникам) не допускается. 

1.4.3. общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, 

действующее на основании Типового положения об общеобразовательном 

учреждении (далее - образовательное учреждение, учреждение); 

1.4.4. педагогический работник - работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

1.4.5. представитель работодателя - руководитель учреждения или 

уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 
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1.4.6. выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве;  

1.4.7. работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

1.4.8. работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ)  в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов 

(КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ образовательного учреждения может быть 

предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных актов - по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 

ст. 8 ТК РФ). 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор 

с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя 

учреждения. Правила соблюдаются на всей территории МДОУ. 

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке 

под роспись. 

1.8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка распространяются 

на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА» 

1.9. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка решаются администрацией МДОУ в пределах предоставленных ей 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Правилами внутреннего Трудового распорядка, совместно или по согласованию 

с профсоюзным комитетом, а также трудовым коллективом МДОУ в 

соответствии с его полномочиями. 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МДОУ.  

2.1.2. При заключении трудового договора работник предъявляет в 

соответствии со ст.65 ТК РФ следующие документы, копии которых, 

заверенные заведующим, должны храниться в личном деле работника: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству; 
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- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в МДОУ. 

- медицинское заключение по результатам предварительного 

медицинского освидетельствования. 

- документ о семейном положении; 

- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; 

- полис обязательного медицинского страхования;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

2.1.3. Запрещается требовать документы помимо предусмотренных ТК РФ ( ст. 

65 ТКРФ).  

2.1.4.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

свидетельство пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника ему выдается 

надлежаще заверенная копия приказа. Фактическое допущение работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя считается заключением 

трудового договора независимо от того, был ли он оформлен надлежащим 

образом. 

2.1.6. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному 

расписанию. 

2.1.7.Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей 

руководящих и педагогических работников должно соответствовать 

наименованию, приведенному в Списке должностей, утвержденном 

Постановлением правительства РФ от 29.10.2002 №781, а работников из 

числа обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала - наименованию, 
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приведенному в Едином тарифно-квалификационном справочнике (для рабочих) 

или наименованию, приведенному в Перечне общеотраслевых должностей 

служащих, утвержденном постановлением правительства РФ от 14.10.1992 

№785)  

- по специальности если должность – воспитатель, то специализация –

группа раннего возраста, дошкольная группа и т.д..), 

- квалификационная категория (указать наличие квалификационной 

категории и дату ее присвоения в соответствии с аттестационным листом); 

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства 

(причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил) 

- условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 

2.1.8. Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме.  

2.1.9.Трудовой договор заключается на неопределенный срок.  

2.1.10. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя в следующих случаях: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. 

2.1.11. В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

2.1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). Срок испытания не может 

превышать трех месяцев.  

2.1.13. Испытание не устанавливается для: 

- беременных женщин и лицам, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 
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- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, имеющих действующую квалификационную категорию; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.1.14.Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один хранится в МДОУ, другой – у работника. 

2.1.15. В соответствии со ст. 66 ТКРФ заведующий МДОУ ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего в МДОУ свыше 5 дней, в 

случае, когда работа в МДОУ является для работника основной. Форма, 

порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.16.Трудовые книжки работников хранятся у заведующего МДОУ. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

2.1.17. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 

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

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

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. Наименование 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, 

если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч.2 ст.57 ТК 

РФ). 

2.1.18. Работники имеют право  работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ 

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

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ч.3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Изменения условий трудового договора и перевод на другую работу. 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 

ТКРФ). Соглашение об изменении определенных условий трудового договора 
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заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору. 

2.2.2. Изменение условий трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника) 

2.2.3. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

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

заведующий обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца. 

2.2.4. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом 

его квалификации и состояния здоровья. 

2.2.5. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника допускается только с письменного согласия 

работника (ст. 72
1
,ст.72

2
ТКРФ). 

2.2.6. Перевод на другую постоянную работу  в пределах ДОУ оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

2.2.7. По соглашению сторон трудового договора, заключенного в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу на срок до 

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

временно отсутствовавшего работника, за которым сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

2.2.8. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

представлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.2.9. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу без согласия 

работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных 

ст.72
2
ТКРФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника.  
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2.2.10. Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже 

среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

2.2.11. Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, 

произведенная сверх продолжительности соответствующей трудовому 

договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.2.12. Исполнение работником обязанностей временно отсутствовавшего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и.т.д.) возможно только 

с согласия работника, которому поручают эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. 60
2
,72

2,
151 ТК РФ – без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.2.13. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном статьями 73, 182, 254 

ТК РФ. 

2.2.14. В соответствии со статьей 76 ТК РФ работник не допускается к работе 

если:  

- находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской  Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором. 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.2.15. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в 

течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

Такой перевод допускается: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев; 

- для предотвращения простоя – временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера; 

- для предотвращения уничтожения или порчи имущества. 
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2.3. Прекращение трудового договора 

2.3.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.3.2. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

2.3.4. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия, работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.3.5. Трудовой договор, заключенный для выполнения работ в течение 

определенного периода, прекращается по окончании этого периода. 

2.3.6. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.3.7. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.3.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом заведующего МДОУ в письменной форме не позднее, чем за две недели 

(14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.3.9. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст. 80 ТК РФ). 

2.3.10. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов , содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.3.11. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за 

исключением случая, когда на освобождаемое место в письменной форме 
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приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

2.3.12. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный работником, в случаях, когда заявление об увольнении 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на 

пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

норм трудового права. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право прекратить работу. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторгнут, и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.3.13. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив 

об этом заведующего МДОУ в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ). 

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

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

2.3.15. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 

работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп; 

- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 

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

2.3.16. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

РФ. 

2.3.17. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

- с сокращением численности или штата  работников; 

-  несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

-  с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
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2.3.18. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

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

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.3.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

(ст. 84.1 ТК РФ), с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. 

По требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.3.21. В день прекращения трудового договора заведующий МДОУ обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет в соответствии со ст. 140 

ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с 

работой. 

2.3.22. Запись в трудовую книжку об основании, и о причине прекращения 

трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

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

федерального закона. 

2.3.23. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

3.Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
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соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ 

формах; 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, соглашений; 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

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

федеральными законами; 

 3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

 3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Пользование другими правами в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением на основании заключенных трудовых договоров, обязаны: 

3.2.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного 

учреждения, настоящих Правил, точно и в полной мере выполнять свои 

должностные обязанности, руководствоваться утвержденными должностными 

инструкциями, обусловленными тарифно - квалификационными 

характеристиками и утвержденными в образовательном учреждении, со-

блюдать трудовую дисциплину; 
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3.2.2. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в 

пределах его компетенции и в установленной законодательством форме. 

3.2.3. Обеспечивать выполнение правил и норм по технике безопасности и 

охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать заведующему о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сохранности имущества 

работодателя;  

3.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.6. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.7. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 

3.2.9. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.10. Соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

3.2.11. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

воспитанникам; 

3.3.  Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на: 

3.3.1.Свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, внесение предложений по совершенствованию 

образовательно - воспитательного процесса в организации в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательной организацией, 

методов оценки знаний воспитанников; 

3.3.2. Повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

заведующий МДОУ создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных организациях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.3. Аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

3.3.4. Сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 
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3.3.5. Дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 

3.3.6. Пользование другими правами в соответствии с Уставом 

образовательной организации, трудовым договором, КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.4.  Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:  

3.4.1. Иметь соответствующий образовательный ценз, соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик; 

3.4.2. Соблюдать права и свободы детей, уважать их человеческое достоинство; 

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время образовательно – 

воспитательного процесса; 

3.4. 4. Соблюдать режим дня, утвержденный в МДОУ; 

3.4.5.Поддерживать дисциплину в течение всех режимных моментов; 

3.4.6. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов МДОУ, а 

также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

3.4.7. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) и/или лицами, их 

заменяющими; 

3.4.8. Выполнять правила по охране труда и пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

3.4.9. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации 

относящиеся к компетенции педагогического работника.  

3.5.  Работодатель имеет право на: 

3.5.1. Управление образовательной организацией, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных Уставом МДОУ; 

3.5.2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. Ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ; 

3.5.4. Поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5.Требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 
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3.5.7. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализацию иных прав, определенных уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан:  

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. Предоставлять работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

организацией работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. Обеспечивать работников помещением, оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату, выплаты социального характера в полном размере, в сроки, 

установленные ТК РФ, КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР В ПОРЯДКЕ, установленном ТК РФ; 

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 
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обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников;  

3.6.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения; 

3.6.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. Исполнять иные обязанности, определенные Уставом МДОУ, трудовым 

договором, КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

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

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными феде-

ральными законами. 

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

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 

в результате: 
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- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. 

3.7.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

3.7.8. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.9. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

3.8.1. Оставлять детей без присмотра; 

3.8.2. Применять методы физического и психического воздействия на ребенка; 

3.8.3. Отдавать воспитанников лицам, не указанным в родительском договоре, 

детям школьного возраста; 

3.8.4. Отпускать детей одних по просьбе родителей; 

3.8.5. Принимать воспитанника в МДОУ без справки от врача после 

длительного отсутствия (более 5 дней) 

3.8.6. Нарушать режим дня воспитанника, время приема пищи; 

3.8.7. Изменять по своему усмотрению расписание занятий;  
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3.8.8. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

3.8.9. Удалять воспитанников с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 

3.8.10. Меняться сменами без ведома заведующего МДОУ (лица ее 

заменяющего); 

3.8.11. Покидать рабочее место без передачи смены другому воспитателю. 

3.9.  Работникам на территории и в МДОУ запрещается: 

3.9.1. Курить;  

3.9.2. Распивать спиртные напитки;  

3.9.3. Приобретать, хранить, изготавливать употреблять и передавать другим 

лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

3.9.4. Хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени 

4.1.1. В МДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).  

4.1.2. МДОУ работает с 7.00 до 19.00. 

4.1.3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников МДОУ устанавливаются в соответствии с 

Трудовым законодательством, нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации на начало учебного года, утверждается заведующим по 

согласованию с профкомом. 

4.1.4. Режим рабочего времени, и времени отдыха педагогических и других 

работников МДОУ, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности образовательной организации и 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями 

образовательной деятельности, графиками работы, КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ МДОУ.  

4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, не более 36 часов в неделю (Закон «Об 

Образовании» п.5 ст.55). 

4.1.6. В зависимости от должности и специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 

ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 
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4.1.7. Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательной 

организацией, расположенной в сельской местности, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю (если иными 

законодательными актами не предусмотрена меньшая продолжительность) 

(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»). 

4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью МДОУ в течение всего рабочего дня.  

4.1.9. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам, по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

4.1.10. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми заведующим МДОУ с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

4.1.11. Сменный режим работы устанавливается сотрудникам, занимающим 

следующие должности: 

а) воспитатель; 

б) повар; 

г) сторож; 

4.1.12. График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.13. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками 

пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.14. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

4.1.15. В рабочее время не допускается:  

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия 

в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 
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4.1.16. При осуществлении в образовательной организации функций по 

контролю над образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего 

МДОУ; 

- входить группу после начала занятия, за исключением представителя ра-

ботодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения режимных моментов и в присутствии детей. 

4.2. Время отдыха 

4.2.1.Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст. 106  ТК РФ). 

4.2.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня – обеденный с 13.00-13.30; 

- выходные дни;  

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.2.3. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим 

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с детьми или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. Для остальных работников устанавливается перерыв для 

приема пищи, согласно графику их деятельности. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

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

работодателя. 

4.2.5. Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.2.6. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым заведующим с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О 

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

недели до его начала. 
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4.2.7. Работникам образовательной организации, не несущим педагогическую 

нагрузку, предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней; 

4.2.8. Педагогическим работникам МДОУ предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня. 

4.2.9. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 

которого определяется учредителем или Уставом МДОУ.  

4.2.10. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин.  

4.2.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

4.2.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Также при суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска 

на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.2.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

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 этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
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4.2.16. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.2.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ ст.128, иными федеральными законами или 

КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.  

5. Поощрения в работе 

5.1. Работодатель за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

повышение эффективности и качества работы с детьми, за продолжительный и 

безупречный труд, новаторство и другие достижения в работе применяются 

следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности (устной и письменной); 

- выдача премии;  

- награждение грамотой (почетной грамотой). 

5.2. Данные виды поощрений применяются заведующим по согласованию с 

профкомом. 

5.3. За особые трудовые заслуги работники МДОУ могут быть представлены в 

установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).  

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных: 

6.1.1. Уставом МДОУ;  

6.1.2. трудовым договором; 

6.1.3. настоящими Правилами;  

6.1.4. приказами и письменными распоряжениями руководителя 

(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных 

взысканий: 

6.2.1. замечание; 

6.2.2. выговор; 

6.2.3. увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 
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6.2.4. увольнение педагогических работников по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1, 2 ст.336 ТК РФ. 

6.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

6.3.1. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

6.3.2. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 

6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

6.3.3. прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

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

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

6.3.4. появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

6.3.5. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

6.3.5. установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

6.3.6. совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему ее стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

6.3.7. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

6.3.8. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МДОУ (п.1 ст. 

336 ТК РФ); 

6.3.9. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

6.3.10. применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника. 
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6.4. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

по п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается 

только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

МДОУ норм профессионального поведения и (или) Устава данной 

образовательной организации может быть проведено только по поступившей на 

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

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников. 

6.6. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан 

затребовать от работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника предоставить 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

6.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного 

профсоюзного органа. 

6.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

6.10. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного профсоюзного органа. 
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6.13. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

7.Заключительные положения. 

7.1.Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МДОУ на 

видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

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

локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными, в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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1.5. Размеры компенсационных доплат и порядок их установления 

определяется МДОУ в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно и устанавливаются настоящим локальным актом с учётом 

мнения представительного органа работников или КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ (соглашением) трудового коллектива учреждения и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Доплаты руководителю МДОУ производятся с согласования Учредителя 

образовательной организации. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Порядок установления компенсационных доплат. 

2.1. Доплаты и их размер устанавливаются приказом руководителя дошкольной 

образовательной организации на основании протокола заседания комиссии по 

распределению компенсационных доплат или решения Совета МДОУ с учётом 

мнения профсоюзной организации на определённый период (месяц). 

2.2. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (тарифным ставкам) работников МДОУ. 

2.3. Компенсационные доплаты могут устанавливаться на учебный год, 

временно (на месяц, квартал), разово (в связи с выполнением определенной 

работы и качеством ее результата). 

2.4. Начисление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, производится за фактически отработанное время и 

выплачивается в течение месяца, следующего за отчётным. 

2.5. Компенсационные доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размерах приказом заведующего при несоответствии возложенных 

заданий и фактически выполненного объёма работ до истечения срока действия 

приказа об их установлении. 

3. Виды доплат 

3.1. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень 

дополнительных работ и размеры доплаты для педагогических работников 

МДОУ. 

№ 

п/п 

Критерии Процент (%) 

от ставки 

1. Участие в экспериментальной деятельности до 10% 

2. Работа по приоритетному направлению до 10% 

3. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования, участие в работе методических 

объединений 

до 5% 

4. Обустройство участков и территории МДОУ до 5% 
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5. Осуществление нововведений, обеспечивающих полное 

удовлетворение населения 

до 6% 

6. Организация кружковой деятельности (4 занятия в месяц) до 4% 

7. Наставничество до 2% 

8. Внедрение и освоение дополнительных условий для 

осуществления коррекции и психофизического здоровья 

воспитанников 

до 6% 

9. Развитие педагогического творчества до 8% 

10 Разработка инновационных программ и организацию работы в 

режиме инновации 

до 6% 

11 Сотрудничество с другими организациями  за рамками 

рабочего времени (музей, детская библиотека и тд.) 

до 2% 

12 Изготовление дидактического и раздаточного материала до 2% 

13 Оформление и заведование кабинетами (музеем) до 3% 

14 За иные разовые работы, связанные с образовательным 

процессом, но не входящих в круг основных обязанностей 

педагога. 

до 5% 

15 Работа в ДОШКОЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ до 10% 

4. Размеры компенсационных доплат 

4.1. Конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется 

заведующим (согласно Приложению №1) с учётом мнения методического совета 

и (или) руководителя методического объединения, профсоюзного комитета, 

фиксируется в приказе с указанием срока установления доплаты или надбавки. 

4.2. Критерии для расчёта выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам помещены в следующей таблице: 

№ Критерий Показатели Расчёт показателя Шкала 

1 Участие в 

экспериментальной 

деятельности 

1. Обеспечение: 

-методическое 

- технологическое 

-дидактическое 

Количество и 

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий, 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

В зависимости 

от сложности, 

объёма и 

результативност

и работы не 

более 10% от 

оклада 

 

2 Работа по 

приоритетному 

направлению 

-оснащение 

предметно-

развивающей среды 

 до 4% 

- систематизация 

материала 

(работа на ПК) 

 до 2% 

- выход темы 

(коллективные 

работы, тематические 

занятия, праздники, 

развлечения) 

 до 4% 

3 Обустройство 

участков и 

территории МДОУ 

создание условий для: 

-двигательной 

активности 

-игровой 

деятельности(игровые 

Количество, 

соответствие 

возрастным 

особенностям 

детей, СанПиНа, 

 

до  2% 

 

до  2% 
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зоны) 

-ознакомления с 

окружающим 

/трудовой деят-ти 

(кормушки, цветники, 

огород) 

безопасности  

до 1% 

4 Осуществление 

нововведений, 

обеспечивающих 

полное удов- 

летворение 

населения 

-группы 

кратковременного 

пребывания; 

-круглосуточные 

группы; 

-коррекционные 

группы 

 до 2% 

 

до 2% 

до 2% 

 

 

5 Организация 

кружковой 

деятельности 

-охват кружковой 

деятельностью 

-качество 

(диагностика, отзывы 

родителей) 

-выход темы (участие 

в мероприятиях 

МДОУ, района) 

количество 

воспитанников/ 

систематичность 

работы 

до 3% 

6 Наставничество - составление планов 

работы 

-квалифицированная 

помощь 

  

 Внедрение и 

освоение 

дополнительных 

условий для 

осуществления 

коррекции и психо-

физического 

здоровья 

воспитанников 

- работа в ПМПк 

МДОУ 

- работа в МПМК 

района 

 до 4% 

до 6% 

7 Развитие 

педагогического 

творчества 

- предоставление 

практического 

материала для 

образовательной  

деятельности с детьми 

- организация   

олимпиад, 

- участие в конкурсах 

различного уровня, 
конференциях 

 

количество и 

качество 

 

 

количество 

участвующих 

детей в 

проводимых 

мероприятиях и 
качество 

до 2% 

 

 

до 2% 

 

до 4% 

 

На уровне 

МДОУ 

1 место – 2 % 

2 место -  1,6% 

Участие -  1% 

на районном 

уровне 

1 место - 4 % 

2 место – 3 % 

участие  - 2 % 

на 

региональном- 

1 место - 6% 
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2 место – 4% 

участие – 2 % 

на 

всероссийском 

1 место - 10% 

2 место - 8 % 

участие - 4% 

8 Разработка 

инновационных 

программ и 

организация 

работы в режиме 

инновации 

1 срок реализации 

2 новизна 

3 выход темы 

4. инновационная 

технология 

 

5.обеспечение 

государственно-

общественного 

управления в 

учреждении (зав) 

Количество и 

объём 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий 

и т.п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

5.-Управляющий 

совет; 

- попечительский 

совет; 

-совет 

учреждения 

1. срок 

-краткосрочный 

-2 % 

-сред.  

продолжительн. 

-4% 

- долгосрочный 

– 6% 

2 по опыту 

МДОУ – 2% 

по опыту др 

МДОУ- 4% 

разработан. 

самост.- 6% 

3)  выход темы: 

На группе-2% 

в МДОУ – 4% 

районный-6% 

региональный- 

8% 

5.-до 6% 

-до 4% 

- до 2% 

9 Сотрудничество с 

другими 

организациями за 

рамками рабочего 

времени (музей, 

детская библиотека 

и тд.) 

  до 2% 

10 Оформление и 

заведование 

кабинетами 

(музеем) 

-соблюдение правил 

СанПиНа, ОП, 

создание условий в 

соответствии с 

требованиями 

Программы 
-дидактический, 

раздаточный материал 

- постоянные и 

сменные композиции 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

до 3% 

11 Изготовление 

дидактического и 

раздаточного 

материала 

 Качество 

количество 

до 2% 

12 За иные разовые 

работы, связанные 

с образовательным 

-участие в 

коллективных 

просмотрах (Дни 

Качество 

количество 

до 5% 
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процессом и не 

входящие в круг 

основных 

обязанностей 

работника 

открытых дверей и 

тд.) 

5. Стимулирующие выплаты 
5.1. Для МДОУ предусматриваются средства в размере до 10% фонда оплаты 

труда данного учреждения на установление выплат стимулирующего 

характера. 

5.2. Размер стимулирующей части ФОТ заведующим МДОУ (интенсивность) 

определяется исключительно Приказом по Управлению образования 

Администрации Клинского муниципального района. 

5.3. Размер стимулирующих выплат определяется в индивидуальном порядке 

согласно критериям данного Положения и не может быть более 10% от 

должностного оклада, тарифной ставки с учетом фактической нагрузки 

работника. 

5.4. Размер стимулирующих выплат определяется следующим образом: 

5.4.1. производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника; 

5.4.2. баллы, полученные всеми работниками учреждения, суммируются, общая 

сумма выплат делится на общую сумму баллов. 

5.4.3. В результате получается денежный вес каждого балла. Этот показатель 

умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается 

размер выплаты каждого работника за отчетный период. 

6. Виды выплат стимулирующего характера. 

6.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

6.1.1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

6.1.2. выплаты за качество выполняемых работ; 

6.1.3. премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учётом оценки 

критериев качества оказания услуг и выполнений работы указанных в 

Приложениях к настоящему Положению (Приложения 1-2). 

6.3. В МДОУ применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую 

роль отдельных работников, достигших высоких количественных и 

качественных результатов и коллективное премирование, направленное на 

мотивацию работников МДОУ. 

6.4. Предложение о виде и размере премирования вносят: 

6.4.1. заведующий МДОУ; 

6.4.2. органы общественного самоуправления МДОУ (Управляющий совет и 

комиссия по распределению выплат); 

6.4.3. профсоюзный комитет МДОУ. 

6.5. Премирование носит разовый характер. 

6.6. Приведенные критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда сотрудников МДОУ могут быть изменены и дополнены в 

соответствии с миссией и целями учреждения по согласованию с профсоюзной 

организацией МДОУ и Управляющим советом. 
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6.7. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 
Критерии оценки для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогического персонала МДОУ (включая старшего воспитателя, специалистов 

работающих в ДКЦ, педагогов дополнительного образования) 

№ 

п/п 

критерии показатели Расчет показателя Шкала в баллах Баллы 

1. Посещение 

детьми 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

Процент 

посещаемости  

детьми дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Среднемесячный 

процент 

посещаемости в 

группе (по табелю 

посещения детей) 

 

От 60% до 79% 

От 80% до 100% 

 

До 30 

 

2. 

Предметно -  

развивающая 

среда в 

МДОУ 

 

Создание предметно 

– развивающей 

среды в группе в 

целях обучения и 

воспитания детей. 

 

Создание условий 

для организации 

дополнительных 

видов деятельности 

дошкольников и 

индивидуальной 

работы с ними. 

Оформления 

группового 

помещения в 

соответствии с 

требованиями  

образовательной 

Программы и 

возрастом детей 

 

Наличие 

специально 

оборудованных 

игровых и 

предметных зон 

На основе  

результатов  

внутреннего 

контроля 

 

 

 

На основе  

результатов  

внутреннего 

контроля 

 

До 15 

 

3. 

Развитие и 

обучение 

детей в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ой программы 

 

Наличие у детей 

навыков и умений в 

разных видах 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

программы обучения 

и воспитания в 

детском саду 

Показатели 

обученности и 

развития по 

результатам 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

Программой 

На основе  

результатов  

внутреннего 

контроля, 

диагностики 

 

высокий уровень 

– 

средний уровень – 

1-5 

 

4. 

Обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическо

го опыта 

Проведение и 

участие в 

мероприятиях: 

мастер-классы, 

открытые занятия, 

выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных 

работ 

Количество и 

высокое качество 

проведённых 

мероприятий, их 

содержание 

Всероссийский и 

региональный 

уровень – 

муниципальный –  

уровень МДОУ – 

1-5 

5. 

 

Использовани

е 

современных 

педагогическ

их 

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

Наличие и 

использование на 

занятиях с детьми 

мультимедийных 

средств обучения, 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

 

 

5 
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технологий, в 

т.ч. 

развивающих, 

здоровьесбере

гающих и др. 

аудио аппаратуры, 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

компьютерных 

программ, видео, 

аудио аппаратуры, 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

 

6. Повышение 

квалификаци 

профессионал

ьная 

подготовка 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

обучение по 

программам 

высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре 

Свидетельство, 

сертификаты и т.п. 

о прохождении 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (не 

менее 72 часов, в 

том числе по 

накопительной 

системе) 

Обучение по 

программам 

высшего 

образования – 

Повышение 

квалификации – 

Профессиональна

я подготовка – 

Обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре – 

 

1-5 

7. Работа с 

родителями 

детей 

- Активность в 

работе с родителями 

 

-положительная 

оценка деятельности 

воспитателя со 

стороны родителей 

 

- отсутствие 

родительской 

задолженности по 

оплате МДОУ 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

оформление 

информационного 

стенда, уголка для  

родителей, 

использование 

нетрадиционных 

форм в работе с 

родителями, 

участие родителей 

в проводимых 

мероприятиях и др. 

-Количество 

положительных 

голосов/количеству 

опрошенных по 

результатам 

анкетирования. 

- квитанции 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

 

 

До 15 

8. Ведение 

документации 

в 

соответствии 

с 
требованиями 

с 

использовани

ем ПК 

Использование ПК 

при оформлении 

документации 

 

Выполнение 
требований по 

ведению 

документации 

Соответствие 

документации 

установленным 

нормам, 

своевременность 
заполнения и сдачи 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

 

1-5 

9. Участие в 

общественной 

работе 

дошкольного 

учреждения 

- участие в работе 

комиссий 

- участие в работе 

творческих групп 

Количество и 

качество 

выполнения работы 

Не более 5 баллов 1-5 

10. Премия по 

итогам 

По итогам работы за 

год, 

Высокое качество 

выполненной 

Не более 10 

баллов 

До 10 
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работы По достижению 

высоких 

результатов, 

Выполнение особо 

важной работы для 

МДОУ 

работы  

11 Работа в ДКЦ 

с 

использовани

ем 

современных 

коррекционн

ых 

технологий  

По итогам работы 

Выполнение работ 

связанных с работой  

в ДКЦ 

Качество 

выполненной 

работы 

Не более 10 

баллов 

 

До 10 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

вспомогательного персонала 

№ 

п/п 

критерии показатели Расчет показателя шкала Баллы 

1.  Посещаемость 

детьми 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Высокий % 

посещаемости детьми 

МДОУ 

Среднемесячный 

процент 

посещаемости в 

группе (по табелю 

посещения детей) 

От 60% до 

79%  

От 80% до 

100%  

 

До 30 

2.  Санитарно – 

гигиеническое 

состояние 

помещений 

группы, МДОУ 

Содержание 

вверенных помещений  

в соответствии с 

санитарно – 

эпидемиологическими 

требованиями 

 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и 

содержание в 

образцовом 

порядке в 

вверенном им 

помещении. 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля  

 

10 

3. Воспитание у 

детей культурно 

– гигиенических 

умений и 

навыков 

Наличие у детей 

культурно – 

гигиенических умений 

и навыков 

Культурно – 

гигиенические 

навыки и умения 

детей 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля  

 

10 

4. Оказание помощи 

воспитателям в 

организации 
педагогического 

процесса 

Участие в 

изготовление пособий, 

дидактических игр, 
картотек и т.д. 

оформительская 

деятельность 

Объем 

изготовленного 

материала 

 10 

 

5. 

Выполнение 

разовых 

поручений 

 

Выполнение работы, 

связанной с 

внедрением новых 

образовательных 

программ 

Участие в генеральных 

уборках МДОУ, 

 

Количество и 

качество 

выполнений 

работы 

 

 

 

10 
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благоустройстве, 

озеленении  

территории 

Укос газонной травы 

6. Премия по 

итогам работы к 

событиям и датам 

По итогам работы за 

год, 

По достижению 

высоких результатов, 

Выполнение особо 

важной работы для 

МДОУ 

Высокое качество 

выполненной 

работы 

 5 

7. Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов 

Обеспечение 

выполнения 

требований ПБ и 

электробезопасности, 

ОТ и СанПиН, 

выполнение 

необходимых объемов 

текущего 

капитального ремонта 

Акты контроля 

Качество 

своевременность 

выполнения работ 

 10 

8. Организация 

детского питания 

Своевременное 

оформление заявок на 

продукты питания, 

качество продуктов 

Своевременность 

проведения 

инструктажа 

Связь с базами 

снабжения МДОУ 

и продуктами 

питания 

 10 

9. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического 

здоровья 

воспитанников 

Участие в 

мероприятиях и их 

организация 

- выполнение плана по 

прививкам 

- ведение санитарно-

гигиенической 

пропаганды среди 

родителей, населения 

- отсутствие 

травматизма 

Регулярность 

проведенных 

мероприятий 

- проведение 

согласно плану 

- введение и 

осуществление 

дополнительных 

условий для 

коррекции 

психического и 

физического 

здоровья 

воспитанников 

На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

5 
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