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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном  дошкольном образовательном автономном учреж-
дении «Детский сад № 123» . 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
- Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 
- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации; 
- Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отно-

шений. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников образовательной организации и установ-
лению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональ-
ных 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 – руководитель образовательной 

организации Образцова Елена Васильевна (далее – работодатель); 
- работники образовательной организации в лице их представителя – пер-

вичной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Сафоновой Любови Александровны. 

1.4. Стороны договорились о том, что текст коллективного договора дол-
жен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного до-
говора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации реорганизации в форме преобразо-
вания, а также расторжения трудового договора с руководителем образователь-
ной организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации кол-
лективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пере-
хода прав собственности. 
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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. 

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в по-
рядке, установленном ТК РФ. Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут приводить к снижению уровня социально- 
экономического положения работников. 

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-
ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответст-
вующими трудовыми органами. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-
жащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному до-
говору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-
нения условий коллективного договора. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 29.05.2020 г. и 
действует по 29.05.2023г. включительно. 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕ-
НИИ 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 зако-
нодательством. 

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

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) под рос-

пись ознакомить работников с настоящим коллективным договором, уставом об-
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разовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников с принимаемыми впо-
следствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-
тье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий, не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, уста-
новленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудо-
вой 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 ат-
тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не бо-
лее 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 трудо-
вого договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со-
глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случа-
ях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при нали-
чии письменного согласия работника, если режим временной работы предусмат-
ривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, уста-
новленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 
также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на занимаемой 
должности, при сокращении штатов, работников с более высокой производи-
тельностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ 
при равной производительности и квалификации, преимущественное право 
имеют работники: 

 – предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
– проработавшие в организации свыше 10 лет; 
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– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
– награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 
2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе ра-
ботодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам повыше-
ния квалификации и программам профессиональной переподготовки педагоги-
ческих работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каж-
дый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организа-
ции. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-
сиональное 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, на-
правляемых в служебные командировки в соответствии с документами, под-
тверждающими фактически произведенныерасходы. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 
в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответ-
ствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной пере-
подготовки педагогических работников. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры об-
разовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника, в случае призна-
ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
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вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по переводу работни-
ка (с его письменного согласия) на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осу-
ществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллек-
тивным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых догово-
ров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогиче-

ских и других работников образовательной организации определяется в соответ-
ствии с трудовым законодательством в зависимости от наименования должно-
сти, условий труда и других факторов. Для педагогических работников в зави-
симости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы на основании приказа Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-
ния учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудовом до-
говоре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. Регистрационный 
№ 36204). 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 
работников образовательной организации определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка (приложение 1). Работодатель и первичная профсоюзная 
организация обеспечивают разработку правил внутреннего трудового распоряд-
ка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, а также в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических  работников и о порядке определе-
ния учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудовом до-
говоре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. Регистрационный 
№ 36204), а также с учетом особенностей, устанавливаемых Минобрнауки Рос-
сии в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Суммированный учет рабочего времени устанавливается для сторожей. 
Учетный период – календарный год. 
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3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции. Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 
другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
утверждает не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия локальных нормативных актов. Изменение 
графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Запрещается не пре-
доставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. От-
зыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению рабо-
тодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящие-
ся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей зара-
ботной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое вре-
мя средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. По 
соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что за-
крепляется в коллективном договоре. Оплата отпуска производится не позднее, 
чем за три дня до его начала. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на дру-
гой срок по соглашению между работником и работодателем в случаях, преду-
смотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреж-
ден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При пе-
реносе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно 
закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска.  

3.5. Предоставлении ежегодного отпуска педагогическим и другим работ-
никам за первый год работы полагается по истечении шести месяцев работы. 
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за не-
использованный отпуск при увольнении работника. 

3.6. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. 

3.7. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные ра-
ботником, в следующих случаях: 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-
венников – до 3 календарных дней; 
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– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
– для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 
– тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней; 
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-
нием военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
3.8. Педагогическим работникам каждые десять лет непрерывной педагоги-

ческой работы, может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 ста-
тьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 
335 ТК РФ). 

3.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.9.1. 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 работ-
ников. 

3.9.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: со-
гласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопро-
сы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и по-
рядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.9.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных на-
рушений. 

 
 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Заработная плата за первую половину ме-
сяца выплачивается пропорционально отработанному времени без удержания 
налога. 
Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца, в 
феврале 15 и 28 числа. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
указанием: 
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– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответст-
вующий период; 

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающихся работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 
– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные окла-
ды); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 
вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за рабо-
ту, не входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего харак-
тера. 

4.3. Сторожам установлен суммированный учет рабочего времени с учет-
ным периодом 1 год. Работа осуществляется по сменам в соответствии с графи-
ком работы. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) про-
изводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Работа в празднич-
ные дни оплачивается в двойном размере. Оплата сверхурочной работы произ-
водится в соответствии со ст. 104 ТК РФ.  

4.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оп-
латы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ-
нику (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. 

4.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-
ром, осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-
ния аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образо-
вательной организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 
о выдаче диплома. 
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4.6. Компетенцию образовательной организации по установлению работни-
кам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
коллективного договора: 

– экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование 
работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации. 
4.7. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-
нованиям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установ-
ленном порядке. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
– по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, ус-
тановленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд меди-
цинского страхования РФ. 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-
новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных орга-
низаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия тру-
да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих про-
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изводственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
принимается положение по охране труда 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки усло-
вий труда из всех источников финансирования на образовательные услуги (ст. 
226 ТК РФ). 

6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три го-
да. 

6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной органи-
зации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ-
альной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и други-
ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. 

6.1.10. Организует проведение дополнительной диспансеризации работни-
ков, направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том чис-
ле социально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-
жим 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 инст-
рукций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-
вичной 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 (главным техническим) инспек-
торам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием ох-
раны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 
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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 ох-
ране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-
ности, 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 ра-
бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инст-
руктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств рабо-
тодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты. 

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 здо-
ровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания 
(отравления). 

 
 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Работодатель обеспечивает (по письменному заявлению) ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо-
юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Проф-
союза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-
союзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, на-
стоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 
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7.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и на-
стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.2.3. 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 Феде-
рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности»); 

7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюз-
ной организации помещения для проведения заседаний, собраний. 

7.2.5. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
помещения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкуль-
турно-оздоровительной работ (статья 377 ТК); 

7.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюз-
ной организации для осуществления контроля за правильностью расходования 
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсо-
юзной организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного), при принятии решений руководителем обра-
зовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоя-
щего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации после проведения взаимных консультаций. 

7.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-
лирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

– принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
– составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
– установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 
– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 
– установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период от-

мены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климати-
ческим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ста-
тья 22 ТК РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(статья 82 ТК РФ); 
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– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

– изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации производится расторжение трудового договора с работни-
ками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-
те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-
питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-
чим днем (статья 101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
– представление к награждению отраслевыми наградами и иными награда-

ми (статья 191 ТК РФ); 
– распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
– утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 
– –распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
7.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюз-

ной организации производится: 
– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной  
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмот-
ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного тру-
дового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) вы-
борного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 
своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим осно-
ваниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 час-
ти 1 статьи 81 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-
те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ). 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-
чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, атте-
стации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию. 

 
 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
 ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выбор-
ный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и пе-
речисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первич-
ной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-
вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих 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 ра-
ботников. 



 16

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организа-
ции. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-
сии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предос-
тавления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагоги-
ческих работников образовательной организации, проводимой в целях подтвер-
ждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организа-
ции 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 вы-
борных профсоюзных органов. 

8.11.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

8.12.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к на-
градам работников образовательной организации. 

 
 

 
IX. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

9.1. Работники организации несут ответственность за совершение дисцип-
линарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть 
применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 
– выговор; 
– увольнение по соответствующим основаниям. 
9.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает руко-

водитель организации. 
9.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам 
работы за месяц полностью или частично, а также ему может быть уменьшено 
вознаграждение по итогам работы организации за год, если приказом о наказа-
нии ему объявлены: 

– выговор (уменьшение премии по результатам работы за соответствующий 
период премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более чем на 
50%); 



 17

– замечание (уменьшение премии по результатам работы за соответствую-
щий период премирования и вознаграждения по итогам работы за год не более 
чем на 10%). 

9.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работни-
ка дать письменные объяснения не является препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания. Об отказе в даче письменных объяснений со стороны 
работника комиссия по урегулированию спорных вопросов с участием свидете-
лей составляет акт соответствующего содержания. 

9.6. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть нало-
жено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.7. Приказ (распоряжение) Руководителя о применении дисциплинарного 
взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) ра-
ботнику, на которого наложено взыскание, под расписку (с указанием даты оз-
накомления) в трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа работника 
от подписи отделом кадров составляется соответствующий акт. 

9.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня 
его вынесения непосредственного Руководителем, если подвергнутый дисцип-
линарному взысканию работник не совершил нового проступка. 

9.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре-
ния, указанные в пункте 9 правил внутреннего трудового распорядка, к работни-
ку не применяются. 

 
 
 
 
 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВО-
РА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

10. Стороны договорились: 
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-
лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-
тельной организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспече-
ния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо 
на условиях, определенных сторонами). 
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В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догово-
ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, пре-
дусмотренном законодательством. 

Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет с 
(29.05.2020г. по 29.05.2023г.) 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
за 1 месяц до окончания срока действия данного договора. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

на 2020-2023 годы 
 

1. Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка МДОАУ № 
123.  
2. Приложение № 2. Положение "Об установлении системы оплаты работников 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Дет-
ский сад № 123» города Оренбурга, реализующего образовательные программы 
дошкольного образования.  
3. Приложение №  3. Положение о стимулирующих выплатах МДОАУ № 123.  
4. Приложение № 4. Режим рабочего времени и отдыха работников МДОАУ № 
123.  
5. Приложение № 5. Соглашение по охране труда.  
6. Приложение № 6. План мероприятий по охране труда МДОАУ 
№ 123 на 2020- 2023  годы. 
7. Приложение № 7. Перечень профессий и должностей  работников,  имеющих 
право на обеспечение  специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) МДОАУ № 123.  
8. Приложение № 8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих 
право на обеспечение моющими и обезвреживающими средствами МДОАУ № 
123.  
9. Приложение № 9. Перечень профессий и должностей, работа в которых тре-
бует проведения обязательных медицинских осмотров работников при поступ-
лении их на работу и период трудовой деятельности.  
10. Приложение № 10. План профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей. 
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Приложение №1 

 
 
СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 
с учетом мнения профсоюзного комитета                   Заведующий МДОАУ № 123 
Протокол №_____                                                           __________Е.В. Образцова 
«____»________2020г.                                                    Приказ №_____от 
___________ 
Председатель ПК 
_______Л.А. Сафонова 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № «123» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Прави-
ла) определяют трудовой распорядок в муниципальном дошкольном образова-
тельном автономном учреждении «Детский сад №123» (далее -Учреждение) и 
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а так-
же иные вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.2.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разрабо-
танным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и ус-
тавом Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, рационального 
использования рабочего времени и создания условий для эффективной работы 
коллектива.  

1.3.В настоящих Правилах используются следующие понятия: «Работода-
тель» - заведующий Учреждения;  

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Рабо-
тодателем на основании трудового договора (эффективного контракта) и на ос-
нованиях, предусмотренных ст.16 ТК РФ;  

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение прави-
лам поведения, определяемым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, Коллективным договором, трудовым договором, долж-
ностной инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.  

1.4.Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Уч-
реждения.  

1.5.Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в трудо-
вых договорах и должностных инструкциях.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОМ 
2.1. Прием на работу и увольнение сотрудника осуществляет заведую-

щий Учреждения. 
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения пись-

менного трудового договора с Учреждением. При приеме на работу (до подпи-
сания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить Работника под под-
пись с настоящими Правилами, Коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю следующие документы, предусмотренные ст.65 ТК 
РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключе-

нием случаев,  когда трудовой договор заключается впервые или работник по-
ступает на работу на условиях совместительства; 
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- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 
уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые. 

 - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль-
ных знаний- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

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

    - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданная в порядке и форме, которые устанавливаются 
федеральным законом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел;  

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопо-
казаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном образовательном уч-
реждении (ст. 69 ,ст. 213 ТК РФ); 

2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Учреждения Тру-
довым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.5.  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-
ты помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-
конами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовую книжку и 
уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета оформляет работодатель. Если трудовой договор о дистанционной ра-
боте заключается путем обмена электронными документами лицом, впервые за-
ключающим трудовой договор, данное лицо получает уведомление о регистра-
ции в системе индивидуального (персонифицированного) учета самостоятельно. 
По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе сведения о 
дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку дистанционного 
работника, а при заключении трудового договора впервые трудовая книжка дис-
танционному работнику может не оформляться. 

2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.8.  Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследо-
ванию) при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие воз-
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раста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.10. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-
занного приказа. 

2.11.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-
датель обязан ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с тру-
довой деятельностью работника, коллективным договором (при его наличии). 

2.12.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия 
об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.  

2.13.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи-
телей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структур-
ных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено фе-
деральным законом. 

2.14. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его представителя. 

2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ.  

2.16. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-
вого договора заключается в письменной форме. 

2.17. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, пере-
водимых на другую работу, за исключением дистанционных работников, рабо-
тодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране 
труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выде-
ленном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 
участвующие в производственной деятельности организации, проходят в уста-
новленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по ох-
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ране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномо-
ченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного 
инструктажа, утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инст-
руктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целе-
вой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) ра-
бот (заместитель руководителя), прошедший в установленном порядке обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факто-
рами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных норматив-
ных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуата-
ционной документации, а также применение безопасных методов и приемов вы-
полнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 
инструктаж. 

 Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 
журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-
допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и под-
писи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.18. Работодатель  обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы в Учреждение по письменному заявлению работ-
ника: 

– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью (при наличии таковой). 
 Работодатель  предоставляет работникам сведения о трудовой деятельно-

сти: 
– в период работы не позднее трех рабочих дней; 
– при увольнении в последний день работы. 
2.19. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой дея-

тельности лично в МДОАУ № 123   либо на электронную почту работодателя 

det-sad.123@yandex.ru.  

2.20. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, пре-
дусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

2.21. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглаше-
нию сторон трудового договора. 
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2.22. Срочный трудовой договор с работником прекращается с соблюдени-
ем требований, установленных статьей 79 Трудового кодекса РФ. 

2.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения рабо-
тодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работни-
ком и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении. 

2.24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя произ-
водится по основаниям и правилам, установленным в статье 81 Трудового ко-
декса РФ. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособно-
сти и в период пребывания в отпуске. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодате-
ля. С приказом руководителя о прекращении трудового договора работник дол-
жен быть ознакомлен под подпись.  

2.26. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фак-
тически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.27. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и произве-
сти с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По пись-
менному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверен-
ные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-
вую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходи-
мости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте.  

2.29. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работ-
нику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием 
либо отказом от их получения, работодатель в этот же день направляет работни-
ку заверенные сведения по почте заказным письмом. 

 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1.Работодатель имеет право: 
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3.1.1.  Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными и региональными нормативными документа-
ми. 

3.1.2.  Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
3.1.3.  Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношений к имуществу Работодателя и других работников, соблю-
дения настоящих Правил. 

3.1.4.  Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст-
венности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.  

3.1.5.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-
ры; 

3.1.6.  Принимать локальные нормативные акты. 
3.1.7.  Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожар-

ной безопасности.  
3.1.8.  Реализовывать права, предусмотренные законодательством о специ-

альной оценке условий труда.  
3.1.9. Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством 
 3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.  Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, усло-
вия Коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых догово-
ров. 

3.2.2.  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-
ром; 

3.2.3.  Обеспечить безопасность и условий труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.2.4.  Обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-
вых обязанностей. 

3.2.5. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
3.2.6.  Своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся ра-

ботникам заработную плату дважды в месяц –15 и 30 числа каждого месяца в со-
ответствии с Трудовым кодексом, трудовыми договорами и настоящими Прави-
лами. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени без удержания налога. 

Выплачивать заработную плату новым работникам за первый месяц работы 
в компании 15-го и 30-го числа пропорционально отработанному времени. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выпла-
та заработной платы производится накануне этого дня. 
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3.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

Предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля их выполнения. 

3.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-
рядке, установленном федеральными законами. 

3.2.9.  Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.2.10. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-
стью. 

3.2.11.  Рассматривать представления соответствующих профсоюзных орга-
нов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям. 

3.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управле-
нии Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными феде-
ральными законами и Коллективным договором формах.  

3.2.13.  Отстранить от работы (не допускать к работе) работника в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ,  иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ. 

3.2.14. Материальная ответственность работодателя наступает в случае при-
чинения ущерба работника в результате  виновного противоправного поведения 
(действия или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами. 

3.2.15. Возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения работника возможности трудиться. 

3.2.16. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб мо-
жет быть возмещен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба на-
правляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее за-
явление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполу-
чении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.2.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уп-
латой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Россий-
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ской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок зара-
ботной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процен-
тов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 
сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возника-
ет независимо от наличия вины работодателя. 

3.2.18. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными дейст-
виями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной фор-
ме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вре-
да и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба. 

3.2.19.  Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
4.1 Работник имеет право: 
4.1.1.  На заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федераль-
ными законами. 

4.1.2.  Предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным го-

сударственным стандартом организации и безопасности труда и Коллективным 
договором. 

4.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы. 

4.1.5. Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной органи-
зации, в которую работодатель будет переводить заработную плату. Об измене-
нии реквизитов для перевода заработной платы Работник обязан сообщить в 
письменной форме не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня вы-
платы заработной платы. 

 В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное 
официальное наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием 
индекса; БИК; ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО полу-
чателя.  

Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер бан-
ковской карты и ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зар-
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плату на лицевой счет третьего лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, ко-
торому Работодатель будет производить выплаты, а также точную сумму, если 
Работник распорядится перечислять только часть зарплаты другому лицу, и пла-
тежные реквизиты. 

4.1.6.  На отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжи-
тельностью рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставление еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том 
числе удлиненных для отдельных категорий работников. 

4.1.7.  Полную достоверную информацию об условиях труда и СОУТ. 
 4.1.8.  Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федераль-
ными законами. 

4.1.9.  Объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов. 

4.1.10.  Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом, Уставом и Коллективным договором дошкольного образовательного 
учреждения формах. 

4.1.11.  Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-
говоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективных договоров, соглашений. 

4.1.12.  Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законными способами. 

4.1.13. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-
новленном законодательством. 

4.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

4.1.15. Реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодатель-
стве. 

4.2. Работник обязан: 
4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором,  должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника. 

4.2.2. Соблюдать настоящие Правила. 
4.2.3.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 
4.2.4.  Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 
4.2.5. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-
ровью людей, сохранности имущества работодателя. 

4.2.6. Соблюдать трудовую дисциплину. 
4.2.7. Выполнять установленные нормы труда. 
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4.2.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра-
ны труда. 

4.2.9. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по на-
правлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами. 

4.2.10. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте. 

4.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
РФ, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и тру-
довым договором.  

4.3. Трудовые обязанности и права работников и работодателей конкрети-
зируются в трудовых договорах и должностных инструкциях. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
5.1. В Учреждении устанавливается  пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 
5.2. Продолжительность рабочего времени для педагогических работни-

ков  устанавливается сокращенная рабочая неделя: 
воспитатели – 36 часов в неделю, 
воспитатели  компенсирующих групп – 20 часов в неделю, 
учитель – логопед – 20 часов в неделю, 
педагог – психолог – 20 часов в неделю, 
учитель - дефектолог -  20 часов в неделю, 
музыкальный руководитель - 24 часа в неделю, 
инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю.  
для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов в неде-

лю; 
Для административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-

сонала 40 часов в неделю. 
5.3. Продолжительность рабочего времени для педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала определяется графи-
ком сменности, утвержденным заведующим ДОУ по соглашению с профсоюз-
ным комитетом. График работы должен быть объявлен каждому работнику под 
роспись. 

5.4. Время начала и окончания работы педагогических работников ДОО: 
5.4.1. Для воспитателей ДОО: 
- Первая смена: с 7.00 до 14.12, продолжительностью 7,2 часа; 
- Вторая смена: с 11.48 до 19.00, продолжительностью 7,2 часа. 
5.4.2. Для музыкальных руководителей: 
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- по графику в соответствии с расписанием образовательной деятельности с 
детьми в зависимости от распределения возрастных групп между музыкальными 
руководителями. 

Продолжительность рабочего времени 24 часа в неделю (норма часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы). 

5.4.3.Для инструктора по физической культуре: 
- по графику в соответствии с расписанием образовательной деятельности с 

детьми. 
Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю (норма часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы), перерыв на обед 30 минут, со-
гласно утвержденного графика работы. 

5.4.4. Для педагога-психолога: 
- по графику работы, 36 часов в неделю, перерыв на обед 30 минут. 
5.5.  Время начала и окончания работы для помощников воспитателей ДОО: 
- с 8.00 до 16.30, перерыв на обед 30 минут, 40 часов в неделю. 
5.7. Время начала и окончания работы для иных работников ДОО определя-

ется графиком работы, утвержденным заведующим ДОО. Общая продолжитель-
ность рабочего времени для отдельных категорий работников составляет: 

- 40-часовая рабочая неделя – для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала; 

- для сторожа установлен  суммированный учетом рабочего времени, про-
должительность рабочего дня для которого определяется в соответствии с гра-
фиком работ, утверждаемым работодателем: 

- Дата и время выхода каждого работника на работу, продолжительность 
работы, время окончания работы, выходные дни устанавливаются графиком ра-
боты. 

-  График работы объявляется работникам под личную подпись не позднее 
чем за два месяца до введения его в действие. 

-  Продолжительность рабочего дня при работе по графику составляет 12 
часов. Перерыв для отдыха и питания (30 минут) предоставляется каждые 4 часа 
работы. 

-  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. 

-  Сторожа обязаны приходить на работу в то время, которое определено 
графиком. Все отклонения от графика работы в обязательном порядке согласо-
вываются работником с непосредственным руководителем. 

 Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 
один год. 

-  Нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется по рас-
четному графику исходя из 40-часовой рабочей недели. 

-  При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за 
учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но 
за ним сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды от-
пусков и т.п.), подлежат исключению. 
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-  Подсчет фактически отработанных работником часов производится еже-
дневно и нарастающим итогом суммарно за учетный период. Общая продолжи-
тельность фактической работы конкретного работника в целом за учетный пери-
од не должна превышать нормального числа рабочих часов. 

-  Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному в 
расчетном месяце времени. 

-  Сверхурочная работа, как правило, не допускается. Применение сверх-
урочной работы может производиться в пределах и на условиях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

- По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и при-
казов по Организации оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы 
рабочего времени за учетный период в соответствии с действующим законода-
тельством. 

-  Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени опла-
чивается в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем на 
каждый рабочий день учетного периода, в двойном – за остальные часы сверх-
урочной работы. 

- Руководители подразделений обязаны обеспечить точный учет сверхуроч-
ных работ, выполняемых работниками сверх определенных графиками, и не до-
пускать сверхурочные работы свыше установленных Трудовым кодексом РФ. 
 К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в соз-
дании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 
работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-
конами. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за боль-
ными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и 
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а так-
же опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не за-
прещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены 
со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.8. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работникам 
может устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон. Непол-
ное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 
любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Неполное рабочее время устанавливается по требованию: беременной жен-
щины; одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за больными чле-
нами семьи в соответствии с медицинским заключением. Неполное рабочее вре-
мя устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период, 
пока сохраняются указанные обстоятельства. При этом режим рабочего времени 
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и времени отдыха устанавливается с учетом пожеланий работника и условий 
производства.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работни-
ка производится пропорционально отработанному им времени или в зависимо-
сти от выполненного им объема работ.  

5.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допуска-
ется только с соблюдением требований, установленных в статье 99 Трудового 
кодекса РФ. 

5.9. Режим работы руководителя ДОУ определяется графиком работы с уче-
том необходимости обеспечения руководящих функций.  

5.10. Для работников, работающих по скользящему графику ведется сумми-
рованный учет рабочего времени.  

5.11.График работы работников, работающих по скользящему графику ут-
верждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации и доводится до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до введения его в действие. 

 5.12.Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отноше-
ний Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отды-
ха, то такие условия включаются в трудовой договор.  

5.13.Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником.  

5.14.В рабочее время педагогических работников в зависимости от зани-
маемой должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная 
работа с воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанно-
стями - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, ра-
бота по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий, проводимых с воспитанниками. 
 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению.  

6.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха:  
1)перерыв для отдыха и питания  
2)нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ  
3)ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка  
6.2.1.Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха 
и питания.  
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6.2.2.Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не 
превышает 4 часа, перерыв для отдыха и питания такому Работнику не предос-
тавляется, если иное не предусмотрено трудовым договором.  

5.2.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 
дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
- 1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 
- 7 января – Рождество Христово; 
- 23 февраля – День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая – День Победы; 
- 12 июня – День России; 
- 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случа-
ев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

Порядок предоставления времени отдыха при  совпадении нерабочего 
праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования пре-
доставления нерабочих праздничных дней устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством.   

6.3.Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск сроком - 42 календарных дня. 

Педагогическим работникам, работающим с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья – 56 календарных дней. 

6.4.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
6.5. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность 
хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Работодатель не предоставляет отпуск только на выходные дни.  

6.6. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 
год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в организации. По соглашению сторон такой отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

6.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы рабо-
ты может предоставляться в любое время в соответствии с очередностью пре-
доставления ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпус-
ков. 

 6.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков ус-
танавливается работодателем с учетом производственной необходимости и по-
желаний (по возможности) работников.  
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6.9. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник письменно извещается под подпись не позд-
нее чем за две недели до его начала.  

6.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

6.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется соответствующим приказом. Неиспользованная в связи с этим 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 
до восемнадцати лет и беременных женщин.  

6.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без со-
хранения заработной платы: 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родст-
венников – до 3 календарных дней; 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
– для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 
– тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней; 
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-
нием военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
6.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перене-

сен на другой срок, определяемый  Работодателем с учетом пожела-
ний работника, в случаях: временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
должностных обязанностей, если для этого трудовым законодательст-
вом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, пре-
дусмотренных законами, локальными нормативными актами органи-
зации. 

6.16. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом и иными Федеральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется Работникам по их желанию в удоб-
ное для них время: 
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- работникам до 18 лет; 
- родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 
- усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

- женщины до и после отпуска по беременности и родам, а также после  от-

пуска по уходу за ребенком; 
-  мужья во время отпуска жены по беременности и родам; 
- работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 
- инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 

тыла; 
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, и иные лица, на которых распространяется действие За-
кона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”; 

- женам военнослужащих. 
6.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск без со-
хранения заработной платы 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 об-
разовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

6.17.1. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении дли-
тельного отпуска в Учреждении составляется график предоставления длитель-
ных отпусков. В длительном отпуске может находиться не более одного педаго-
гического работника. При предоставлении длительного отпуска учитываются 
следующие обстоятельства:  

- состояние здоровья работника;  
- личные и семейные обстоятельства работника;  
- возможности Учреждения;  
- необходимость осуществления образовательного процесса.  
6.17.2. Деление длительного отпуска на части не предусмотрено.    

6.17.3.Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в дли-
тельном отпуске, длительный отпуск продлению не подлежит. Длительный от-
пуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указан-
ный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 6.16.4.Длительный 
отпуск может быть присоединен к основному ежегодному и дополнительному 
отпускам по согласованию с руководителем образовательного учреждения  

6.17.5. Длительный отпуск педагогическим работникам, работающим по со-
вместительству не предусмотрен. 

 

                                                      7.ОПЛАТА ТРУДА 
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7.1.Заработная плата Работника, в соответствии с действующей у Работода-
теля системой оплаты труда, состоит из:  

7.1.1.Для педагогических работников - из должностного оклада, выплат 
компенсационного и  стимулирующего  характера. 

7.1.2. Для иных работников - из ставки заработной платы и выплат компен-
сационного и  стимулирующего характера. 

7.1.3 Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10- 
40 процентов ниже должностного оклада руководителя, рассчитанного без учета 
коэффициента квалификации, установленного руководителю.  

7.2. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца 15 и 30 
числа каждого месяца.  

7.3.Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем перечисле-
ния денежных средств на счет Работника в банке. 

 
8. ОСОБЕНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
8.1. Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до 

наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно. 

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 
лет. По общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 
лет, у мужчин – с 60 лет. 

Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пен-
сию по старости в 2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 
ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает 
переходный период, который продлится 9 лет: с 2019-го по 2027-й.  

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работ-
ницы три ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного 
возраста – в 57 лет. Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года.  

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпен-
сионный возраст начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пен-
сию она выйдет в 50 лет, а предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

8.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник 
может с помощью электронного удостоверения, которое он получил в Пенсион-
ном фонде. 

8.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник 
предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается 
на удобный для работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в 
том числе продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом поже-
ланий работника и условий работы. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника опла-
чивается пропорционально отработанному им времени или в зависимости от вы-
полненного им объема работ. 

8.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного 
возраста предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух ка-
лендарных дней в году. 
 

9. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обуче-

нии и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде, эффективную работу и за  достижения в труде применяются следующие 
виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии. 
9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 9.3. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается. 
9.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых работник его со-
вершил, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

9.5. За дисциплинарный проступок, который работник совершил впервые, 
желательно ограничиться замечанием с учетом тяжести совершенного проступка 
и его последствий. Если работник совершил повторное нарушение, работодатель 
может объявить ему замечание или выговор. 

Если работник в третий раз совершил дисциплинарный проступок, работо-
датель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работо-
дателя. Применить этот вид дисциплинарного взыскания работодатель вправе, 
если у работника есть не снятое дисциплинарное взыскание. 

9.6. Если работник совершил грубое нарушение, работодатель имеет право 
сразу расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, которое предусматри-
вает Трудовой кодекс Российской Федерации. 

9.7. До наложения взыскания работодатель должен затребовать от работни-
ка письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 



 38

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредставление работником объяснения не является основанием для нена-
ложения дисциплинарного взыскания. 

9.8. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обнару-
жения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не счи-
тая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

9.9. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести ме-
сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет 
со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

9.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. При этом должно учитываться тяжесть совер-
шенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение работника и его отношение к труду. 

9.11. Приказ работодателя о наложении дисциплинарного взыскания объяв-
ляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе.   

9.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения го-
да со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с ра-
ботника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
 
                                                          10. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

10.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-
ренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 
на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его 
возраст будет кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  

10.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – полу-
чатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспан-
серизации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здо-
ровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

10.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании письменного заявления. Заявление подается на согласование непо-
средственному руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанно-
сти. Согласованное заявление подают в отдел кадров. 
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10.4. Если непосредственный руководитель работника не согласится с датой 
освобождения от работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать 
другую дату. 

10.5. Результаты рассмотрения заявления руководитель учреждения оформ-
ляет в виде резолюции на заявлении. 

10.6. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансе-
ризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом может быть 
справка из поликлиники. 

Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работ-
ника к дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит раздел 9 
настоящих Правил. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Работники знакомятся с Правилами до подписания трудового договора 
под подпись в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка (Приложение № 1 к Правилам), который является неотъемлемой 
частью Правил. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 
руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работ-
ников (при его наличии).  

С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, работники должны 
быть ознакомлены под роспись в Листе ознакомления работников с Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение к Правилам), который является 
неотъемлемой частью Правил. 
Заведующий МДОАУ № 123                       Е.В.Образцова 
Мнение представительного органа работников учтено 
вх. № ____ от ______________  
 
С локальным нормативным актом Работники ознакомлены в соответствии с листком ознаком-
ления № 1 
 

 
                                                                                                                                              Приложение  

к Правилам внутреннего трудового распорядка 
____________________________ 

от «______» _____________ 20__ г.  
 

Лист 
ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка 

___________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество работ-
ника 

Структурное подразделение, долж-
ность 

Отметка об оз-
накомлении 
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Приложение № 2 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель ППО                                                                      Заведующий МДОАУ № 123 
___________Л.А. Сафонова                                                        __________Е.В.Образцова 
«__1___» апреля 2020 г.                                                                       «__1__» апреля 2020г. 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об установлении системы оплаты работников муниципального дошкольного образова-

тельного автономного учреждения «Детский сад № 123» города Оренбурга, реализующего об-
разовательные программы дошкольного образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Положение об установлении системы оплаты работников муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения   «Детский сад № 123», разработано в соответствии с Постановлением Администрации 
города Оренбурга  от 16.03.2020 N310-п «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных (общеобразовательных) организаций города Оренбурга, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, подведомственных управлению образования 
администрации города Оренбурга» (с изменениями в ред. Постановления Администрации города Оренбурга от 
24.03.2020 N 368-п); в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с постановлением 
администрации города Оренбурга от 26.09.2016 N 2984-п "Об утверждении Положения об установлении сис-
темы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 
Оренбурга", пунктом 1 части 20 статьи 35 Устава муниципального образования "город Оренбург", принятого 
решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 N 1015. 
1.2. Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных (обще-
образовательных) организаций города Оренбурга, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее - Положение), определяет оплату труда руководящих, педагогических и иных работников 
(далее - работники) муниципальных образовательных (общеобразовательных) организаций города Оренбурга, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - организации). 
1.3. Система оплаты труда работников организаций устанавливается коллективными договорами, соглашения-
ми и локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления и настоящим Положением. 
1.4. Система оплаты труда работников организаций устанавливается с учетом: 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
Единого квалификационного справочника должностей руководителя, специалистов и служащих; государст-
венных гарантий по оплате труда; Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвер-
жденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
мнения представительного органа работников. 
1.5. Система оплаты труда работников организаций включает в себя порядок определения размеров должност-
ных окладов работников, размеры тарифных ставок, доплаты и надбавки компенсационного характера (далее - 
выплаты компенсационного характера), доплаты и надбавки стимулирующего характера (далее - выплаты сти-
мулирующего характера). 
1.6. В трудовом договоре с работником предусматриваются условия оплаты труда, установленные законода-
тельством Российской Федерации, в том числе размер оклада (должностного оклада), тарифной ставки работ-
ника, доплаты, надбавки и стимулирующие выплаты. 
1.7. Размеры тарифных ставок заработной платы работников организаций устанавливаются согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Положению. 
1.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, определяются трудовым законодательством, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
1.9. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера определяются настоящим Положени-
ем, локальными нормативными актами организаций в пределах фонда оплаты труда работников организаций с 
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учетом формализованных показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, утвер-
ждаемых приказом руководителя организаций. 
1.10. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на календарный год за счет субсидий, посту-
пающих в установленном порядке из бюджета Оренбургской области, за счет средств бюджета города Орен-
бурга и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 
1.11. Штатное расписание организации утверждается руководителем организации в пределах фонда оплаты 
труда работников организации, при этом обязательными для применения являются Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих. 
1.12. Доля окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) в структуре фонда оплаты труда работ-
ников организаций (без учета выплат за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент)) 
должна составлять не менее 70 процентов. 
1.13. Заработная плата работников организаций (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может 
быть меньше заработной платы работников организаций (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой до введения настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) 
обязанностей работников организаций и выполнения ими работ той же квалификации. 
1.14. На оплату труда работников организаций могут направляться средства от иной приносящей доход дея-
тельности в размере, не превышающем 50 процентов от общей суммы фактически поступивших средств. 
На повышение оплаты труда в целях выполнения показателей "дорожной карты" могут направляться до 70 
процентов от общей суммы фактически поступивших средств от иной приносящей доход деятельности. 
1.15. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, совмещению, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в поряд-
ке совместительства и совмещения, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.16. При наступлении у руководителей и педагогических работников права на изменение размера заработной 
платы в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период их временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ними сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
заработной платы осуществляется по окончании указанных периодов. 
1.17. Вакантные должности педагогических работников организаций рассчитываются исходя из тарифной 
ставки заработной платы с учетом средних повышающих коэффициентов, сложившихся в организации. Ва-
кантные должности (профессии) иных работников организаций рассчитываются исходя из тарифной ставки 
заработной платы работника организации, но не менее минимального размера оплаты труда. 
 

2. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя,  
главного бухгалтера организаций 

 
2.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
2.2. Должностной оклад руководителя организации определяется эффективным трудовым договором в зависи-
мости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба и уровня управления и особенностей деятельности и 
значимости организации. 
2.3. Размер должностного оклада руководителя организации устанавливается ежегодно один раз в год на 1 ян-
варя текущего года, по итогам работы за предыдущий период. При расчете учитывается средняя заработная 
плата всех работников организации, кроме заработной платы руководителя этой организации, его заместите-
лей, главного бухгалтера и внешних совместителей. 
2.4. Размер должностного оклада руководителя организации рассчитывается по формуле: 
                                   До = ЗПср x (1 + Купр + Кч), где: 
До - должностной оклад; 
ЗПср - средняя заработная плата всех работников организации, кроме заработной платы руководителя этой 
организации, его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей за предыдущий календарный 
год; 
Купр - коэффициент масштаба и уровня управления; 
Кч - коэффициент численности обучающихся. 
2.5. Коэффициент масштаба и уровня управления, коэффициент численности обучающихся устанавливаются 
распоряжением начальника управления образования администрации города Оренбурга ежегодно по состоянию 
на начало соответствующего календарного года в соответствии с группой по оплате труда, к которой отнесена 
организация. Предельный размер коэффициента масштаба и уровня управления установлен в размере 6, коэф-
фициента численности обучающихся установлен в размере 0,1. 
2.6. Группа по оплате труда организации определяется распоряжением начальника управления образования 
администрации города Оренбурга по состоянию на начало соответствующего календарного года в соответст-
вии со следующими объемными показателями деятельности организации: 
количество групп; 
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количество обучающихся, посещающих ДОО (кроме детей-инвалидов); 
количество детей-инвалидов, посещающих ДОО; 
количество обучающихся, получающих вариативные формы дошкольного образования в рамках: кратковре-
менного пребывания, обучения на дому, семейной группы; 
количество работников организации; 
количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 
количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию; 
количество педагогов, имеющих отраслевые награды; 
количество педагогов, победителей конкурсного движения, из них: муниципальный уровень, региональный 
уровень, всероссийский уровень, международный уровень; 
количество обучающихся, победителей конкурсного движения, из них: муниципальный уровень, региональ-
ный уровень, всероссийский уровень, международный уровень; 
количество обучающихся, охваченных дополнительными платными образовательными услугами; 
наличие оборудованного и функционирующего медицинского блока; 
наличие ресурсов, обеспечивающих информационную открытость деятельности ДОО: официальный сайт, ко-
личество персональных профессиональных страниц педагогов в сети Интернет, официальный аккаунт 
(Instagram), информационные стенды и др.; 
наличие информационно-коммуникационных средств развития обучающихся: интерактивная доска (столы, 
кубы), песочный стол, мультимедийный проектор, интерактивные игрушки и др.; 
наличие физкультурного зала; 
наличие музыкального зала; 
наличие стационарного функционирующего бассейна; 
наличие на территории ДОО спортивной площадки; 
наличие на территории ДОО зоны безопасности по обучению правилам дорожного движения; 
наличие на территории ДОО объектов развивающей среды: цветники, экологическая тропа, оздоровительная 
тропа, огород и др.; 
наличие отдельно стоящих зданий: образовательный корпус, прачечная, собственная котельная, отдельно 
стоящий пищеблок и др.; 
наличие системы комплексной защиты объекта: ограждение, наружное освещение, кнопка тревожной сигнали-
зации, домофон, видеонаблюдение, оборудованный пост обеспечения пропускного режима и др.; 
иные показатели, характеризующие деятельность дошкольной образовательной организации. 
2.7. Для организаций, в зданиях которых осуществляется капитальный ремонт, сохраняется группа по оплате 
труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на 2 календарных года. 
Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из плановых (проектных) 
показателей сроком не более чем на 2 календарных года. 
2.8. Должностной оклад руководителей организаций, в зданиях которых осуществляется капитальный ремонт, 
сохраняется на время проведения ремонта. 
Должностной оклад руководителей вновь создаваемых организаций на период проведения ремонтных работ в 
зданиях этих организаций устанавливается трудовым договором в размере, не превышающем размер должно-
стного оклада руководителя организации, отнесенного к аналогичной группе оплаты труда. После ввода в экс-
плуатацию здания организации и утверждения штатного расписания должностной оклад руководителя этой 
организации устанавливается в соответствии с пунктами 2.1 - 2.7 настоящего Положения. 
2.9. Дополнительно распоряжением начальника управления образования администрации города Оренбурга 
руководителю организации может быть установлен повышающий персональный коэффициент к должностному 
окладу (за эффективность деятельности организации, за специфику и условия работы, за интенсивность рабо-
ты). 
Рекомендуемое значение персонального повышающего коэффициента - не более 0,5. Персональный повы-
шающий коэффициент устанавливается в пределах фонда оплаты труда организации. 
2.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в размере, кратном от 1 до 4. 
2.11. Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера организации устанавливается на 10 
- 40 процентов ниже должностного оклада руководителя этой организации. 
2.12. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
организации устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 
2.13. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителю и главному бухгалтеру организации 
устанавливаются в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 
2.14. Конкретные размеры должностного оклада, виды и размеры выплат компенсационного характера уста-
навливаются в трудовом договоре. 
2.15. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
руководителю организации - распоряжением начальника управления образования администрации города 
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Оренбурга; 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру организации - приказом руководителя организации. 
 

3. Условия оплаты труда педагогических работников организаций 
 
3.1. Заработная плата педагогических работников организаций состоит из тарифной ставки, фактического объ-
ема учебной нагрузки, фактического объема педагогической работы, повышающих коэффициентов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
3.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется в соответствии с положениями приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 
3.3. Порядок установления и применения повышающих коэффициентов за уровень образования, за квалифика-
ционную категорию, за специфику работы и за условия труда устанавливаются в соответствии с приложением 
N 2 к настоящему Положению. 
3.4. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам организации устанавливаются в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Положения. 
3.5. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам организации устанавливаются в соот-
ветствии с разделом 7 настоящего Положения. 
 

4. Условия оплаты труда иных работников организаций 

 
4.1. Заработная плата иных работников организаций состоит из тарифной ставки заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
4.2. Выплаты компенсационного характера иным работникам организации устанавливаются в соответствии с 
разделом 6 настоящего Положения. 
4.3. Выплаты стимулирующего характера иным работникам организации устанавливаются в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения. 

 
5. Условия оплаты труда работников организации при сменной работе 

 
5.1. Работникам организации, работающим посменно, устанавливается суммированный учет рабочего времени. 
5.2. Продолжительность учетного периода устанавливается в один календарный год. 
5.3. Выплата заработной платы работникам, работающим посменно, производится ежемесячно за фактически 
отработанное время исходя из стоимости одного часа работы и рассчитывается по формуле: 
 
                                                  Зпл = (Сч x Фч) + Вк + Вст, где: 
Зпл - заработная плата работника организации; 
Сч - стоимость одного часа работы; 
Фч - фактическое количество часов, отработанное работником организации в текущем месяце; 
Вк - выплаты компенсационного характера; 
Вст - выплаты стимулирующего характера. 
5.4. Стоимость одного часа работы работника организации, работающего посменно, рассчитывается по форму-
ле: 
                                                      Сч = Т : (Н / 12), где: 
Сч - стоимость одного часа работы исходя из установленной нормы рабочего времени; 
Т - тарифная ставка заработной платы, установленная в размере согласно приложению N 1 к настоящему По-
ложению; 
Нг - норма рабочего времени за календарный год, установленная для пятидневной 40-часовой рабочей недели; 
12 - количество месяцев в календарном году. 
5.5. По окончании установленного учетного периода при наличии у работника организации часов переработки 
сверх нормы рабочего времени, образовавшейся суммарно за установленный учетный период, работодателем 
производится перерасчет заработной платы работнику организации исходя из нормы рабочего времени за ус-
тановленный период в соответствии с действующим законодательством. 
Перерасчет заработной платы производится исходя из размера тарифной ставки заработной платы работника 
организации. 
 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
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6.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; 
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, и выполнении дополнительных работ); 
3) выплаты за работу в особых климатических условиях. 
6.2. Выплаты работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
6.3. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации проведена специальная оценка 
условий труда, компенсационные выплаты работникам организаций, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и опасными условиями труда, устанавливаются в размере, определенном по результатам специаль-
ной оценки условий труда. 
6.4. В случае если на момент введения настоящего Положения в организации не проведена специальная оценка 
условий труда, компенсационные выплаты работникам организаций, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и опасными условиями труда, сохраняются в размере, установленном до введения настоящего По-
ложения, но не превышающем 12 процентов. При этом работодатель обязан обеспечить безопасные условия 
труда посредством проведения специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки усло-
вий труда рабочее место признается безопасным, то указанные компенсационные выплаты снимаются. 
6.5. Выплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов 
ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

 
 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 
7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника, 
ориентированного на результат: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за стаж непрерывной работы в организации; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за наличие ученой степени, почетных званий; 
премиальные выплаты. 
7.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий устанавливаются на основании документов госу-
дарственного образца о присуждении ученых степеней (подлинников или нотариально заверенных копий ди-
плома кандидата наук, доктора наук), а также документов (подлинников или нотариально заверенных копий), 
подтверждающих присвоение почетных званий, в следующем размере: 
 
   

Ученая степень, почетное звание <*> 

доктор наук кандидат наук "народный", "заслуженный" 

0,4 0,2 0,2 
* При условии соответствия ученой степени и почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин. 
 
7.3. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий устанавливаются: 
1) руководителю организации к должностному окладу без учета коэффициента масштаба и уровня управления 
и коэффициента численности обучающихся; 
2) педагогическим работникам к тарифной ставке без учета повышающих коэффициентов пропорционально 
нагрузке. 
 
7.4. Право на установление руководителю и педагогическим работникам организации выплаты за наличие уче-
ной степени, почетных званий возникает в следующие сроки: 
при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 
 
7.5. При наступлении у руководителя и педагогических работников организации права на установление выпла-
ты за наличие ученой степени, почетных званий в период их пребывания в ежегодном или ином отпуске, в пе-
риод их временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ними сохраняется 



 46

средняя заработная плата, изменение размера оплаты труда осуществляется по окончании указанных периодов. 
 
7.6. К премиальным выплатам относятся: 
премия по итогам работы; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ (сложных заданий), которая выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ (сложных заданий) с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в процен-
тах к должностному окладу (тарифной ставке), так и в абсолютном размере. 
 
7.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя организации в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда работников организации, а также средств от иной при-
носящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 
7.8. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к должност-
ному окладу (тарифной ставке) без учета повышающих коэффициентов. 
7.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом формализованных показателей и критери-
ев оценки эффективности деятельности работников и производятся по решению руководителя образователь-
ной организации. 
7.10. Разработка формализованных показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 
осуществляется организацией с учетом следующих принципов: 
1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки ре-
зультатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 
коллективного труда; 
4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику. 
7.11. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации устанавливаются начальником управле-
ния образования администрации города Оренбурга с учетом показателей эффективности и результативности 
деятельности руководителя организации. 
Показателями эффективности и результативности деятельности руководителя организации являются: 
1) выполнение показателей муниципального задания; 
2) оценка качества финансового менеджмента; 
3) оценка эффективности управления персоналом; 
4) оценка исполнительской дисциплины. 
7.12. Премия по итогам работы руководителю организации выплачивается на основании распоряжения на-
чальника управления образования администрации города Оренбурга. Условия и критерии премирования руко-
водителя организации устанавливаются в трудовом договоре (дополнительных соглашениях к трудовому дого-
вору) с руководителем организации. 
7.13. Показатели эффективности деятельности организации, используемые при премировании руководителя 
организации: 
1) показатели основной деятельности организации: 
выполнение муниципального задания; 
обеспечение комплексной безопасности пребывания обучающихся и работников организации; 
осуществление инновационной деятельности; 
обеспечение информационной открытости деятельности организации; 
реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 
реализация дополнительных платных (в том числе образовательных) услуг; 
соответствие деятельности организации нормам и требованиям действующего законодательства; 
обеспечение реализации "дорожной карты" по экономической деятельности; 
состояние материально-технической базы организации; 
2) показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность и исполнительную дисциплину ор-
ганизации: 
своевременность предоставления отчетов о результатах деятельности организации; 
целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе в рамках муниципального задания; 
целевое и эффективное использование внебюджетных средств; 
снижение (отсутствие) необоснованной кредиторской задолженности; 
оценка качества финансового менеджмента; 
достижение средней заработной платы соответствующих категорий работников до установленных соотноше-
ний в соответствии с "дорожной картой" по экономической деятельности; 
3) показатели деятельности организации, направленные на работу с персоналом: 
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оценка эффективности работы с персоналом организации; 
укомплектованность организации работниками; 
отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе и жалоб от родителей обучающихся; 
соблюдение сроков повышения квалификации работников организации. 
7.14. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается наиболее от-
личившимся руководителям организаций и выплачивается исходя из следующих критериев: 
1) выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в случае эффективности 
достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты работы; 
2) проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий и поручений управления 
образования администрации города Оренбурга; 
3) внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных результатов; 
4) проведение мероприятий, направленных на получение дохода от иной приносящей доход деятельности ор-
ганизации; 
5) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и улучшение имиджа ор-
ганизации. 
7.15. Решение об установлении руководителю организации единовременной премии за выполнение особо важ-
ных заданий принимается начальником управления образования администрации города Оренбурга. 
7.16. При отсутствии финансовых средств выплаты стимулирующего характера приостанавливаются либо раз-
мер выплат пересматривается, за исключением стимулирующих выплат работникам, размер окладов (должно-
стных окладов) которых менее минимального размера оплаты труда: 
руководителю организации - распоряжением начальника управления образования администрации города 
Оренбурга; 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру, педагогическим и иным работникам организации - приказом 
руководителя организации. 
                                                                                                                            Приложение 1 
 
                                                                       РАЗМЕРЫ 
тарифных ставок заработной платы работников муниципальных образовательных (общеобразовательных) ор-

ганизаций города Оренбурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, подведом-
ственные управлению образования администрации города Оренбурга 

 
Размеры тарифных ставок заработной платы работников организаций устанавливаются: 
1. В соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ) должностей работников 
образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 05.05.2008 N 216н: 
 
   

Квалификационные уров-

ни 

Должности (профессии), отнесенные к ПКГ Тарифная став-
ка заработной 

платы, руб. 

Педагогические работники <*> 
1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный ру-
ководитель 

9000 

2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного образования, социальный пе-
дагог 

9000 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 9000 

4 квалификационный 
уровень 

Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед) 

9000 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 
1 квалификационный 
уровень 

Помощник воспитателя 7800 

Учебно-вспомогательный персонал второго уровня 
1 квалификационный уро-
вень 

Младший воспитатель 7800 

 
* Ставка заработной платы педагогических работников установлена с учетом средств, направленных на обес-
печение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 
 
2. В соответствии с ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
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ных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н: 
 
   Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Тарифная став-

ка заработной 
платы, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
1 квалификационный уро-
вень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка 7800 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
1 квалификационный уро-
вень 

Инспектор по кадрам, техник-программист 7800 

2 квалификационный уро-
вень 

Заведующий хозяйством 7800 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
1 квалификационный уро-
вень 

Бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), специалист по кадрам 

7800 

 
3. В соответствии с ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н: 
 
   Квалификационные уровни Профессии, отнесенные к ПКГ Тарифная став-

ка заработной 
платы, руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
1 квалификационный уровень Дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных по-

мещений, кастелянша, кладовщик, лифтер 
7800 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 7800 

 
4. В соответствии с ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526: 
 
   Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ПКГ Тарифная став-

ка заработной 
платы, руб. 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 
2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая <*> 7800 

 
* Должность "медицинская сестра диетическая" устанавливается для муниципального дошкольного образова-
тельного автономного учреждения "Детский сад присмотра и оздоровления N 110". 
 
5. В случае введения в штатное расписание организации должностей, не указанных в пунктах 1 - 4 настоящего 
приложения, но предусмотренных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников образования", от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 29.05.2008 N 248н "Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", размеры та-
рифных ставок заработной платы определяются на основе отнесения должностей педагогических работников и 
работников организации к соответствующим ПКГ. 
 
6. Размеры тарифных ставок заработной платы для работников, не отнесенных к ПКГ, указанным в пунктах 1 - 
5 настоящего приложения, устанавливаются в следующих размерах: 
 
  Должность Тарифная ставка за-

работной платы, руб. 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7800 
Оператор хлораторной установки 7800 
Подсобный рабочий 7800 
Инженер-электрик 7800 
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Специалист по охране труда 7800 
Рабочий (по комплексному обслуживанию и ремонту здания, по обслуживанию 
бойлерной, по обслуживанию и ремонту бассейна) 

7800 

 
7. В случае увеличения тарифных ставок заработной платы работников организаций на основании норматив-
ных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, Оренбургской области, органов 
местного самоуправления размер ставок заработной платы определяется в полных рублях. 
 
                                                                                                                              Приложение 2 

 
ПОРЯДОК установления и применения повышающих коэффициентов 

 
1. Повышающие коэффициенты устанавливаются педагогическим работникам организации в следующем раз-
мере: 
 
    N 

п/п 
Наименование повы-

шающего коэффициен-
та 

Основание для применения повышающего коэф-
фициента 

Значение ко-
эффициента 

1. Коэффициент уровня 
образования и педаго-
гического стажа 

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы: 

 

более 20 лет 0,85 

от 10 до 20 лет 0,8 
  от 5 до 10 лет 0,75 
  от 2 до 5 лет 0,7 
  до 2 лет 0,65 
  общее образование <*>, начальное профессио-

нальное образование <*>, среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы: 

 

  более 20 лет 0,8 
  от 10 до 20 лет 0,75 
  от 5 до 10 лет 0,7 
  от 2 до 5 лет 0,65 
  до 2 лет 0,6 
2. Коэффициент квалифи-

кации 
квалификационные категории:  

  высшая 0,38 
  первая 0,28 
  молодой специалист <**> 0,28 
3. Коэффициент специфи-

ки работы 
за работу в организациях (группах) с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья <***> 

0,15 - 0,2 

  за работу в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории сельских населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального обра-
зования "город Оренбург" 

0,12 

 

* При наличии квалификационной категории; 
** К молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций высшего и сред-
него профессионального образования очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, принятые 
на работу в организацию в год окончания учебы и не имеющие стажа педагогической деятельности. 
Статус молодого специалиста действует в течение двух лет с момента окончания учебы. В случае 
присвоения молодому специалисту квалификационной категории в период действия статуса молодо-
го специалиста, данный статус утрачивает силу с момента присвоения квалификационной категории. 
В случае призыва выпускника на военную службу срок действия статуса молодого специалиста про-
длевается с момента окончания учебы на срок военной службы при условии трудоустройства в обра-
зовательную организацию по специальности в год окончания военной службы; 
*** Организации (группы) для глухих (глухонемых), слепых, слабовидящих детей, для детей с на-
рушением интеллекта (умственно отсталых), для детей с косоглазием и амблиопией, психоневроти-
ков, с последствиями полиомиелита, церебральными спастическими параличами, с поражением цен-
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тральной нервной системы, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с малыми затихающими 
формами туберкулеза, с нарушением речи, с аллергодерматозом. 
 
2. Повышающие коэффициенты устанавливаются работникам организации в следующем размере: 
    N 

п/п 
Наименование повышающе-

го коэффициента 
Основание для применения повышающего 

коэффициента 
Значение коэф-

фициента 
1. Коэффициент специфики 

работы 
за работу в организациях (группах) с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья <*> 

0,15 

 
* Организации (группы) для глухих (глухонемых), слепых, слабовидящих детей, для детей с нарушением ин-
теллекта (умственно отсталых), для детей с косоглазием и амблиопией, психоневротиков, с последствиями по-
лиомиелита, церебральными спастическими параличами, с поражением центральной нервной системы, с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, с малыми затихающими формами туберкулеза, с нарушением речи, 
с аллергодерматозом. 
 
Конкретный перечень работников, имеющих право на применение коэффициента специфики работы, опреде-
ляется руководителем организации по согласованию с первичной профсоюзной организацией в зависимости от 
степени и продолжительности общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Применение повышающих коэффициентов осуществляется путем умножения размера заработной платы, 
исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) фактический объем педагогической работы из 
размера ставок заработной платы, предусмотренных по каждому квалификационному уровню профессиональ-
но-квалификационных групп, на величину повышающих коэффициентов. 
4. При наличии у работника права на применение повышающих коэффициентов по нескольким основаниям их 
величины по каждому основанию суммируются и применяются путем умножения образовавшейся величины 
на размер заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной нагрузки и (или) педагогической ра-
боты. 
5. Коэффициент уровня образования и педагогического стажа устанавливается на основании документов госу-
дарственного образца о получении высшего (среднего) профессионального образования (подлинников или но-
тариально заверенных копий). 
Право на установление коэффициента уровня образования и педагогического стажа возникает у педагогиче-
ских работников организации: 
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответст-
вующего документа; 
при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на установление выпла-
ты. 
6. Коэффициент квалификации педагогическим работникам организации при присвоении квалификационной 
категории устанавливается со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 
Коэффициент квалификации молодому специалисту устанавливается на основании документов государствен-
ного образца о получении высшего (среднего) профессионального образования (подлинников или нотариально 
заверенных копий). 
7. Коэффициент специфики работы учитывает специфику контингента обучающихся в организации (группе) и 
производится пропорционально нагрузке. 
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента специфики работы педагогическому ра-
ботнику коэффициент специфики работы устанавливается суммарно по каждому основанию и по каждой за-
нимаемой должности. 
8. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при исчислении сти-
мулирующих и компенсационных выплат. 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  
«Детский сад № 123» (МДОАУ №123) 
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ПРИНЯТО 
 
Общее собрание работников 
МДОАУ № 123  Протокол № 2 
от «1» апреля  2020 г. 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом МДОАУ № 123 
от «1» апреля  2020   № 25-од 
Заведующий  
___________ Е.В. Образцова 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об установлении выплат стимулирующего характера педагогиче-
ским работникам муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения  
«Детский сад № 123» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург 

 
1. Общие положения 

 
      1.1. Положение об установлении выплат стимулирующего характера педаго-
гическим работникам муниципального дошкольного образовательного автоном-
ного учреждения «Детский сад  № 123» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
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от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании», на основании   Постановления  Ад-
министрации города Оренбурга  от 16.03.2020 N310-п «Об утверждении поло-
жения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных (общеобразовательных) организаций города Оренбурга, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, подведомст-
венных управлению образования администрации города Оренбурга» (с измене-
ниями в ред. Постановления Администрации города Оренбурга от 24.03.2020 N 
368-п. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинте-
ресованности педагогических работников муниципального дошкольного образо-

вательного автономного учреждения «Детский сад № 123» 
(далее – ДОО) в повышении качества воспитательного и образовательного про-
цесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении постав-
ленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязан-
ностей. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом ДОО, устанавли-
вающим критерии и порядок распределения стимулирующей части заработной 
платы педагогических работников ДОО.  

1.4. Настоящее Положение принимается Коллегиальным органом управле-
ния ДОО, согласовывается с Представительным органов работников ДОО, ут-
верждается и вводится в действие приказом заведующего ДОО. 

1.5. Настоящее Положение регулирует дифференцированный подход к оп-
ределению стимулирующих выплат в зависимости от объема и качества выпол-
няемой работы педагогическими работниками ДОО. 

1.6. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по ре-
зультатам труда педагогических работников ДОО, в пределах выделенного фи-
нансирования. 

1.7. Основанием для стимулирования педагогических работников ДОО яв-
ляются показатели качества и результативности их профессиональной деятель-
ности, рассчитанные на основании критериев и показателей качества и оценки 
эффективности профессиональной деятельности педагогических работников 
ДОО, утвержденных приложением к настоящему Положению (далее – критерии 
и показатели). 

1.8. Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативно-
стью труда педагогических работников ДОО, не допускается. 

 
2. Организация деятельности Комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ДОО 
2.1. В целях обеспечения государственно-общественного характера управ-

ления, в ДОО создается комиссия по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда педагогических работников ДОО (далее - Комиссия).  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 
 оценка результатов деятельности педагогических работников ДОО в 

соответствии с критериями и показателями;  
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 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимули-
рующих выплат. 

2.3. Состав комиссии избирается на заседании Коллегиального органа 
управления ДОО простым большинством голосов и утверждается приказом за-
ведующего ДОО.  

В состав Комиссии входят члены администрации ДОО, наиболее опытные 
и пользующиеся авторитетом педагоги, председатель представительного органа 
работников ДОО, родители (законные представители) воспитанников (обучаю-
щихся), представители общественности.  

2.4. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является пред-
ставителем общественности.  

Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, 
контролирует выполнение принятых решений. 

2.5. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии на первом 
заседании Комиссии.  

Секретарь Комиссии обеспечивает информирование членов Комиссии по 
всем вопросам деятельности Комиссии, ведёт протоколы заседаний Комиссии, 
оформляет итоговые оценочные листы, выдаёт выписки из протоколов и реше-
ний, ведёт иную документацию Комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии. 

2.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует 
не менее 2/3 её членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов от общего количества  присутствующих на заседании. Каждый член Ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя явля-
ется решающим. 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам ДОО 

3.1. Комиссия осуществляет распределение стимулирующих выплат педа-
гогическим работникам ДОО на основе анализа представленных администраци-
ей ДОО материалов о результатах профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников по критериям и показателям. 

3.2. Комиссия вправе направить представленные материалы на доработку 
администрации ДОО и запрашивать дополнительную информацию у админист-
рации ДОО на педагогических работников в пределах своей компетенции. 

3.3. Комиссия принимает решение об установлении размера стимулирую-
щих выплат педагогическим работникам ДОО с внесением результатов в итого-
вый оценочный лист с указанием баллов по каждому педагогическому работни-
ку, а принятое решение оформляется протоколом. 

3.4. В соответствии с критериями и показателями производится подсчет 
максимального количества баллов, которые может набрать каждый педагогиче-
ский работник ДОО. 

Для того, чтобы рассчитать стоимость одного балла, необходимо сумму 
средств, выделенную из фонда оплаты труда для стимулирующих выплат, разде-
лить на максимальное общее количество баллов.  
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Размер выплат для конкретного педагогического работника рассчитывает-
ся путем умножения количества баллов (которые начислены ему по результатам 
оценки эффективности труда) на стоимость 1 балла для данной категории работ-
ников. 

3.5. На основании протокола Комиссии заведующий ДОО издает приказ об 
установлении выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
ДОО. 

3.6. Комиссия в обязательном порядке организует ознакомление педагоги-
ческих работников ДОО с итоговым оценочным листом под роспись, а заведую-
щий ДОО в обязательном порядке организует ознакомление педагогических ра-
ботников с приказом об установлении выплат стимулирующего характера под 
роспись. 

3.7. С момента ознакомления педагогических работников ДОО с итоговым 
оценочным листом в течение одного дня педагогические работники ДОО вправе 
подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результа-
тивности их профессиональной деятельности по установленным критериям ру-
ководителю ДОО.  

Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 
нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 
допущенные при работе со статистическими материалами. 

3.8. Руководитель ДОО инициирует заседание Комиссии для рассмотрения 
заявления педагогического работника о несогласии с оценкой его профессио-
нальной деятельности.  

Комиссия обязана рассмотреть заявление педагогического работника и 
дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней со дня принятия заяв-
ления.  

В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм 
настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять ме-
ры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.  

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 
выплат педагогическим работникам ДОО 

4.1. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам ДОО мо-
жет быть уменьшен в следующих случаях: 

 полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на 
период временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;  

 полностью, если по вине педагогического работника произошел за-
фиксированный несчастный случай с ребенком или взрослым;  

 полностью или частично педагогическим работникам, проработав-
шим неполный месяц по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на 
работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска;  

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на 
действия педагогического работника, нарушения правил внутреннего трудового 
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распорядка и Устава ДОО, наличия нарушений по результатам проверок контро-
лирующих или надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных 
взысканий, обоснованных жалоб родителей;  

 частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;  

 полностью или частично при невыполнении критериев и показате-
лей. 

4.2. Педагогическим работникам, проработавшим неполный отчетный пе-
риод, начисление выплат стимулирующего характера производится за фактиче-
ски отработанное время. 

4.3. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заве-
дующий ДОО может приостановить выплаты стимулирующего характера или 
отменить их, предупредив педагогических работников об этом в установленном 
законом порядке. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения прика-
зом ДОО.  

5.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено по решению админи-
страции ДОО или мотивированному представлению Представительного органа 
работников ДОО. В случае отсутствия оснований для пересмотра срок действия 
Положения автоматически пролонгируется на следующий учебный год. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат уре-
гулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом 
ДОО и иными нормативными актами. 
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Приложение  к Положению  
о порядке установления выплат  
стимулирующего характера работникам 
 
 
 

Критерии оценки 
деятельности педагогических работников МДОАУ  «Детский сад № 123»  

для выплат стимулирующего характера 
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№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы  
Само-
оценка  

Оценка 
комис 

сии 

Приме- 
чание 

 1. 
Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и Устава 
Детского сада 

От 0 до 1 
   

 2. 
Отсутствие нарушений инструкции по охране жизни и 
здоровья детей 

От 0 до 2 
   

 3. 

Использование в образовательной деятельности здоровь-
есберегающих технологий.  
Организация и проведение мероприятий способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физиче-
ского здоровья воспитанников:  
- тематические занятия о здоровом образе жизни;  
- физкультурные занятия;  
- дни (или недели) здоровья; 
- утренняя гимнастика;  
- прогулка;  
- выполнение режима дня, установленного для возрастной 
группы.  

От 0 до 
5 

   

 4. 
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (режим дня, температурный режим, 
режим проветривания, мытье игрушек) 

От 0 до 2 
   

 5. 
Отсутствие фактов нарушения этики педагогического об-
щения 

От 0 до 1 
   

 6. Отсутствие обоснованных жалоб От 0 до 1    

 7. 

Отсутствие нарушений исполнительной дисциплины:  
-своевременное и качественное оформление документа-
ции педагога (планы воспитательно-образовательной ра-
боты, табель посещаемости, планы по самообразованию, 
других отчетных материалов и документов) 

 
От 0 до 2 
 

   

 8. 

Организация предметно-развивающей среды  
(оформление групп и игровых площадок, изготовление 
пособий материала для занятий, элементы креативности и 
дизайна) 

От 0 до 2 

   

 9. Выполнение муниципального задания:     

9.1 
Среднее количество дней посещений детьми группы за 
квартал (не менее 31 дня) 

От 0 до 3 
   

9.2 
Уровень заболеваемости (количество дней, пропущенных 
по болезни - не более 5,5 дней) 

От 0 до 3 
   

9.3 
Количество случаев травматизма (полное отсутствие слу-
чаев травматизма) 

От 0 до 3 
   

 10. 

Эффективность работы с родителями:  
- информационные уголки, эстетически оформленные, 
периодически сменяемые - 1 раз в месяц (разнообразное 
содержание и вариативность материалов);  
- использование разнообразных форм работы с родителя-
ми (традиционные и нетрадиционные). 
 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций. 

От 0 до 
5 

   

 11. 

Систематическое использование ИКТ в образовательном 
процессе: 
- написание планов работы в электронном виде; 
- составление презентаций опыта работы в электронной 
форме; 
- наличие публикаций на сайте детского сада (конспекты 
занятий, проекты, консультации для родителей и др.), в 
интернете, СМИ; 
- использование мультимедийных средств для познава-
тельного развития дошкольников (видео презентации, 
демонстрационный материал и др.) 

От 0 до 
5 
 

   

 12. 

Распространение педагогического опыта (проведение открытых меро-
приятий, организация и проведение семинаров, мастер-классов, пре-
зентаций, портфолио и др.): 

   

- региональный уровень От 0 до 2    
- городской уровень От 0 до 1    

 13. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства:    
- федеральный уровень От 0 до 3    
- региональный уровень От 0 до 2    
- городской уровень От 0 до 1    

 14. 

Участие воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях, спортив-
ных мероприятиях: 

   

- федеральный уровень От 0 до 3    
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С результатами ознакомлен согласен         _______________________________ 
 
 
Члены комиссии: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
«   »       20___ г. 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ППО МДОАУ № 123                                            Заведующий МДОАУ № 123 
__________    Л.А.Сафонова                                                                _______Е.В. Образцова 

« ___ »  ______ 20___г.                                                                          « ___ »  _______ 20___ г.                                 
 

Режим рабочего времени и отдыха работников 
        МДОАУ № 123 

Должность Время работы Время отдыха 

1 смена 2 смена 

Заведующий ДОУ 9.00-18.00    12.00-13.00 

Зам. Заведующего  08.00-17.00    12.00-13.00 

Зам. заведующего 09.00-18.00  12.00-13.00 

Воспитатель 07.00 14.12 11.48- 19.00  
Воспитатель комп. гр. 07.00 13.00 13.00- 19.00  

Учитель-логопед 
Учитель  дефектолог 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физ. культуре 

 
по утвержденному гра-

фику 

 
по утвержденному  

графику 

 

 
Делопроизводитель 

 
08.30-17.00 

  
12.00-12.30 

Помощник воспитателя 08.00-16.30  12.00-12.30 

Помощник воспитателя (вечер)             15.00-19.00   
Машинист по стирке и ремонту 
спец. одежды  

08.00-16.30  12.00-12.30 

Сторож  19.00-07.00 сменный график  
Дворник 07.00-16.00  12.00-13.00 
 
Подсобный рабочий 

 
08.00-16.30 

  
12.00-12.30 

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту  
здания    

17.00-21.00  Допустим гибкий 

режим рабочего вре-

мени 

Уборщик служебных  помещений  
08.30-12.30 

  

Вахтер 07.00- 15.00 
17.00-19-00 

 10.00-12.00 

 
Инженер-электрик 

            
17.00-19.00 
 

 Допустим гибкий 
режим рабочего вре-
мени 
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                                                                                                                             Приложение № 5  

                                                                                                                                                                                                        
Согласовано:                                                  Утверждаю: 
На общем собрании работников                          Заведующий МДОАУ № 123 
 МДОАУ № 123                                                        _________ / Е.В. Образцова 
«_____» __________2020 г.                                   «_____»_________2020 г. 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
      Администрация МДОАУ  «Детский сад № 123» и общее собрание работников заключили настоящее согла-
шение о том, что будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников Учреждения 
 

 п/п 
Мероприятия, преду-

смотренное соглашением 

Сро-
ки выполне-

ния 

Ответст-
венный 

Ожидае-
маясоциальная эф-
фективность (коли-
чествоработников, 
которым улучшены 
условия труда) 

Регулярная проверка 
освещения и содержание в 
рабочем состоянии освети-
тельной арматуры 

еже
дневно 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Обеспечение  обслу-
живающего персонала мою-
щими и обезврежи-вающими 
средствами, спец. одеждой, 
орудиями труда, СИЗ  

1 
раз в месяц 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Регулярное пополне-
ние аптечек первой меди-
цинской помощи 

1 
раз в  квар-

тал 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 

Н.А. 

43 

Завоз песка для посы-
пания территории во время 
гололеда 

 

май Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Косметический ремонт 
помещений 

Вес
на-лето 

Заведую-
щий  
Образцова 
Е.В. 
Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Озеленение и благоус-
тройство территории, раз-
бивка цветников 

Май 
-июнь 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Регулярное проведение еже Зам. зав. по 43 
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проверок закрепления мебе-
ли, ремонт 

дневно АХР 
Умрихина 
Н.А. 

Контроль за состояни-
ем систем тепло, водоснаб-
жения, энергосбережения. 
Своевременное устранение 
неполадок 

еже
дневно 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

Контроль за состояни-
ем работы по ОТ, соблюде-
ние техники безопасности, 
ПБ на рабочем  месте 

по-
стоянно 

Заведую-
щий  
Образцова 
Е.В. 
Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

0 
Ремонт ограждений, 

калиток, домофона, построек 
на территории 

Ап-
рель-август 

Зам. зав. по 
АХР 
Умрихина 
Н.А. 

43 

 
 

 
 

АКТ 
Проверки выполнения соглашения по охране труда от 

«____» _____________________ 20 ____   г. 
 

Мы, председатель профсоюзного комитета ___________________________ 
И руководитель учреждения ________________________________________ 
проверили выполнение соглашения по охране труда за _______________ полуго-
дие 20_____ г.  по МДОАУ № 123,  

 
Наименование 
мероприятий, 

предусмотренных 
соглашением 

Какая ра-
бота вы-
полнена 

Ассигновано 
по соглаше-

нию 

Фактически 
израсходовано 

Оценка каче-
ства выполне-
ния работы и 

эффективность 
проведенных 
мероприятий 

Причина н
выполнения 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
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Приложение № 6_________ 
 
Согласовано:                                                  Утверждаю: 
На общем собрании работников                            Заведующий МДОАУ № 123 
 МДОАУ № 123                                                       ___________/ Е.В. Образцова / 
«_____» __________2020 г.                             «_____»_________2020 г. 
 
 

 

ПЛАН 
                      мероприятий по охране труда 

                        МДОАУ № 123 на   2020-2023  годы 
     

№ 
п/п 

Планируемое  
мероприятие 

Ответственные исполнители  
(наименование подразделения;  
фамилия, инициалы, 
наименование должности)  

Срок  
исполнения  

(периодичность)  

1 2 3 4 

1 Создание комиссию по охране труда  Заведующий  
При изменении 

комиссии 

2 
Организация  обучения и проверка зна-
ний работников по ОТ 
 

Заведующий Март  

3 
 Назначение  ответственного за пожар-
ную безопасность ДОО 
 

Заведующий 
При изменении 
ответственного 

4 
Назначение ответственного за организа-
цию безопасной работы в ДОО  
 

Заведующий 
При изменении 
ответственного  

 



 62

5 

Разработка плана действий сотрудников 
при возникновении пожара (издать при-
каз о противопожарном режиме, о соз-
дании добровольной дружины) 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР 

Февраль  

6 
Организация систематический админи-
стративно-общественный контроль за 
состоянием ОТ 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР 

Постоянно  

7 
Проведение испытание спортивного 
оборудования 

зам. зав. по АХР Апрель 

8 
Проведение общего технического ос-
мотра зданий, сооружений, территории 

зам. зав. по АХР,  
дворник,  
сторож 

Постоянно  

9 
Обеспечение  работников ДОУ СИЗ в 
соответствии с нормами 
 

зам. зав. по АХР В течении года 

10 
Пересмотр инструкций по ОТ на все ка-
тегории работников 

зам. зав. по АХР 
2020 год (при  из-
менении инструк-

ций) 

12 
 Обеспечение обслуживающего персона-
ла моющими и обезвреживающими 
средствами согласно нормам 

зам. зав. по АХР Периодически  

13 
Проведение  инструктажа по ОТ со все-
ми категориями работников 
 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР 

2 раза в год  

14 
Организация частичного ремонта груп-
повых и санитарно-бытовых помещений 
ДОУ, с целью улучшения их состояния 

зам. зав. по АХР по необходимости 

15  
 Пополнение  аптечек первой медицин-
ской помощи 
 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР 

 1  раз в квартал 

16 
Проверка освещения и содержание в ра-
бочем состоянии осветительной армату-
ры 

зам. зав. по АХР еженедельно 

17 
Проверка состояния  пищеблока 
 

зам. зав. по АХР ежедневно 

18 
Зарядка огнетушителей 
 

зам. зав. по АХР 
апрель  

1 раз в год 

19  
Испытание средств защиты 
 
 

зам. зав. по АХР 1 раз в год 

20 
Испытание заземления электроустановок 
на кухне и прачке 
 

зам. зав. по АХР 
 

1 раз в год 

21 
Проведение проверок закрепления мебе-
ли 
 

зам. зав. по АХР,  
рабочий по зданию 

ежедневно 
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22 
Контроль за состоянием систем тепло, 
водоснабжения, энергосбережения 

зам. зав. по АХР, 
рабочий по зданию 

ежедневно 

23 Проверка состояния журналов по ОТ  
зам. зав. по АХР 

 
1  раз в квартал 

 
 
 

                                                                                                          
                                                                                                               Приложение № 7 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
        Председатель ППО                                                                           Заведующий МДОАУ № 
123  
                            Л.А.Сафонова                                                                                       
Е.В.Образцова  
        (подпись)  (инициалы, фамилия)                                                                                                                 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

        « ____» мая  2020 г.                                                                              « ____» мая  2020 г.                                                                        

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
    профессий и должностей  работников,  имеющих право  
на обеспечение  специальной одеждой, обувью и другими  

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) МДОАУ № 123  
 

№ Профессия, должность Наименование спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты 

Срок нос-
ки 

Нормы выдачи 

1. Уборщик служебных поме-
щений 

Халат х/б 
Спецобувь 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные  
Сапоги резиновые  

12 мес. 
12 мес. 
6 мес. 
2 мес. 
12 мес. 

1р. в год 
1 пара 
2 пары 
6 пар 
1 пара 

2. Сторож, дворник Костюм х/б 
Фартук 
Рукавицы 
Куртка утепленная 
Валенки, галоши 
Плащ непромокаемый 

12.мес 
12 мес. 
2 мес. 
2,5 года 
3 года 
3 года 

1 пара 
1р. в год 
6 пар 
1 на 2,5 года 
1 на 3 года 
1 на 3 года 

3. Подсобный рабочий  Фартук х\б 
Фартук клеенчатый 
Ботинки резиновые 

12 мес 
12 мес 
12 мес 

1р в год 
1р в год 
1р в год 

4. Машинист по стирке и ре-
монту спец. одежды 

Халат х\б 
Косынка х\б 
Фартук прорезиненый 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Диэлектрический коврик 
Деревянная решетка 

12 мес 
12 мес 
12 мес 
12 мес 
3 мес 
3 года 
3 года 

1р в год 
1р в год 
1р в год 
1 пара 
4 пары 
1 на 3 года 
1 на 3 года 

5. Помощник воспитателя Халат х\б 
Фартук х\б 
Косынка х\б 
Фартук клеенчатый 
Перчатки резиновые 

12 мес 
12 мес 
12 мес 
12 мес 
12 мес 

1р в год 
1р в год 
1р в год 
1р в год 
1 пара 

6. Заместитель  заведующего Халат х\б 
Куртка дежурная  

12 мес 
3 года 

1р в год 
1 на 3 года 

7. Рабочий по комплексному 
обслуживанию  и ремонту 

-Костюм (халат) от общих производствен-
ных загрязненных  и механических воз-

- 1 шт 
 

1р в год 
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действий   
- Сапоги резиновые с подноском 
- Перчатки с  полимерным покрытием 
- Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
- Щиток защитный лицевой 
или очки защитные 
-СИЗ органов дыхания 
 фильтрующие 

 
-  1 пара 
-  6 пар 
- 6 пар 
 
- до износа 
- до износа 

 
1р в 3 года 
1р в год 
1р в год 
 
1 пара 

 
Заместитель  заведующего                                Н.А.Умрихина 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                 

Приложение № 8 
 

          СОГЛАСОВАНО                                                                                                
УТВЕРЖДАЮ 
        Председатель ППО                                                                                                   
Заведующий  МДОАУ № 123  
                       Л.А.Сафонова                                                                                                          

Е.В. Образцова 
            (подпись)    (инициалы, фамилия)                                                                                                                                  
(подпись)       (инициалы, фамилия) 
 
             «_____»  мая  2020 г                                                                                                                                                              
« _____ » мая 2020 г 

 
 
 
Перечень  
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
 моющими и обезвреживающими средствами МДОАУ № 123 
 
№ Наименование профес-

сий  
Наименование ра-
бот и произв. фак-
торов 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 
средств  

Норма выдачи 
на 1 мес. 

Кол
ников

1.  Уборщик служебных по-
мещений 

Работы, связанные с 
загрязнением. Хими-
ческие вещества раз-
дражающего дейст-
вия 

Мыло  
 
Регенерирующий, 
восстанавливающий 
крем для рук 

200 гр. 
(2шт х 100г) 
 
100 мл. 
(2тюб х 50г) 

1
 
 
1
 

2.  Рабочий по обслужива-
нию здания 

Работы, связанные с  
загрязнением  

Мыло 
 

100 гр. 
(1шт х 100г) 

2
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3.  Дворник  Работы, связанные с 
загрязнением  

Мыло  200 гр 
(2шт х 100г) 

1

 
 
 
                                                                                                Приложение №  9 

 
                                                                                                                                                                                      
Согласовано:                                                  Утверждаю: 
На общем собрании работников                          Заведующий МДОАУ № 123 
 МДОАУ № 123                                                        _________ / Е.В. Образцова  
«_____» __________2020 г.                                   «_____»_________2020 г. 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, работа в которых требует проведения обяза-
тельных медицинских осмотров работников при поступлении их на ра-

боту и период трудовой деятельности. 
 
 
 

№п/п Наименование профессий и долж-
ностей 

Периодичность прохождения 
медицинских осмотров 

1 Заведующий 1 раз  в год 
2 Зам. зав по  ВО и МР 1 раз  в год 
 Зам.зав. по АХР 1 раз  в год 
3 Воспитатели, специалисты 1 раз  в год 
4 Делопроизводитель 1 раз  в год 
5 Подсобный рабочий по кухне 1 раз  в год 
6 Помощник воспитателя, 

 уборщик служебных помещений 
1 раз  в год 

7 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

1 раз  в год 

8 Сторож, дворник, вахтер, рабочий 
по ремонту и обслуживанию здания   

1 раз  в год 
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Приложение № 10 
 
 

Согласовано:                                      Утверждаю: 
На общем собрании работников                            Заведующий МДОАУ № 123 
 МДОАУ № 123                                                         _________/ Е.В.Образцова / 
«_____» мая  2020 г.                                                     «_____» мая 2020 г. 
 
 
 

ПЛАН 
 профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей 
 
 

№ 
п/п 

Профессия, специальность Сроки  

1. Заведующий 1 раз в 3 года 
2. Заместитель заведующего по ВО и 

МР, заместитель заведующего по АХР 
1 раз в 3 года 

3. Воспитатель 1 раз в 3 года 
4. Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
1 раз в 3 года 

5. Инструктор по физической куль-
туре 

1 раз в 3 года 

6. Музыкальный руководитель 1 раз в 3 года 
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