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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 15» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Отраслевое территориальное трёхстороннее соглашение по регулированию 

социально трудовых и связанных с ними экономических отношений между 

администрацией Зиминского городского муниципального образования, координационным 

советом организаций профсоюзов г. Зимы, образованием администрации Зиминского 

городского муниципального образования. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее по тексту – организация) 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники образовательной организации, являющиеся членами Профсоюза 

образования, в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации: Ильиной Ирины Владимировны (далее по тексту – профком); 

работодатель, в лице руководителя образовательной организации: Лысковой Елены 

Алексеевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочили профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем при разработке, 

заключении настоящего коллективного договора. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников организации в течение 3 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,  
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которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в порядке, установленном статьей 44 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами в лице их представителей. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.14. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 01.03.2025 г. включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с нормами действующего трудового законодательства, территориального 

соглашения, настоящего коллективного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Не допускается заключение гражданско-правового договора по должностям, 

занимаемым работниками в соответствии со штатным расписанием. 

2.4. Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные статьей 57 

Трудового кодекса Российской Федерации режим рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме. 

2.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для выполнения 

трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. Заключение срочного 

трудового договора с работником возможно только в случаях, предусмотренных статьей 

59 Трудового кодекса Российской Федерации и если трудовые отношения не могут быть 
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установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

2.6. Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного трудового договора. 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

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

статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, 

возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.8. Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, при массовых увольнениях 

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

Массовым является увольнение свыше 15% от общего числа работников в течение 

30 дней. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения рабочих 

мест вводить режим неполного рабочего времени (рабочего дня (смены), рабочей недели) 

на срок до шести месяцев с учетом мнения выборного профсоюзного органа в порядке, 

предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.9. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

2.10. Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право на 

время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса российской Федерации с работником – членом Профсоюза 

по инициативе работодателя может быть произведено только по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

его состояния здоровья. 

Характеристики на работников – членов Профсоюза, подлежащих аттестации, 

предварительно направлять в профсоюзный комитет на согласование (учет мнения). 
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2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, (приложение №1) иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, графиками работы (сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

3.4. Изменение условий трудового договора осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

групп, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.5. Ежедневная продолжительность рабочего времени педагогических и других 

работников не может превышать установленную законодательством. 

3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации только с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Продолжительность работы сверх нормы рабочего времени в день, установленная 

графиком сменности, является сверхурочной работой (например, из-за неявки на работу 

сменщика). 

В целях экономии времени воспитателей и других работников при составлении 

графиков работы, перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, 

не допускаются. 

Вместо режима рабочего времени с разделением его на части предусматривать 

режим работы с разной ежедневной продолжительностью, имея ввиду установление 

суммированного рабочего времени. Общая продолжительность рабочего времени не 

должна превышать 36 часов. 
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3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и 

с соблюдением требований статей 60, 97 и 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.10. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников и учебно – вспомогательного персонала, 

осуществляющего присмотр и уход за детьми, перерыв для приема пищи не 

устанавливается, им обеспечивается возможность приема пищи в свободное от занятий 

время или одновременно с воспитанниками, или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в соответствии с графиком предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев. 

При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность устанавливается в 

соответствии с законодательством, отпуск полностью оплачивается. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.13.  Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время или любое 

удобное для них время имеют следующие работники: 

- одинокие родители; 

- женщины, имеющие 3 и более детей до 14 лет; 
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- работники при наличии у них путевок на лечение.  

3.14. В соответствии с законодательством Р.Ф. работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 дней; 

3.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится на 

другое время по заявлению работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: все дни отпусков, 

предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении; излишки, составляющие менее половины 

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

округляются до полного месяца. 

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

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

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

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

году; вступление в брак самого работника-до 5 дней; 

- в случае бракосочетания члена семьи работника - до 2 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 

14 календарных дней в году; 

- в связи с похоронами родных и близких- до 5 дней; 

3.20. Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для ухода 

за ребенком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении работника (ст. 262 ТК 

РФ). 

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

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 
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Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 

работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

3.22. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением дополнительного 

времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников; 

предоставлять по запросу работодателя мотивированное мнение (либо согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (либо по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 

4.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в 5 лет.  

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

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

командировки. 

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173 – 176 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Предоставлять гарантии и компенсации, указанные в части первой настоящего 

пункта, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

образовательной организации). 

4.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с учебным 

отпуском переносить по заявлению работника основной и дополнительный отпуска на 

другое время. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5. Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате труда 

(приложение №2), действующего в образовательной организации. 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа. В случае если день 

выплаты заработной платы совпадает с выходным днём, заработная плата выплачивается 

накануне этого дня (в соответствии со ст.136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

размеров и оснований произведенных удержаний; 

общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

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

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

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

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

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 

выплаты стимулирующего характера. 

Заработная плата начисляется в соответствии с Положение об оплате труда, 

принятом в дошкольной организации, с учетом достигнутых в работе результатов. 

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

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

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

время.  

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

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

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

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

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 
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5.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

5.8. Работодатель уведомляет молодых специалистов из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в образовательной 

организации после окончания образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации, о праве на получение единовременного 

денежного пособия, а также оказывает необходимое содействие. 

5.9. Работодатель устанавливает дополнительный повышающий коэффициент 

молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических работников, приступившим к 

работе по специальности в образовательных организациях, устанавливается в следующих 

размерах от минимального оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: наличие документа об образовании и о квалификации, 

подтверждающего получение среднего профессионального или высшего образования; 

работа в образовательной организации по специальности. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  в 

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

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении № 2 к настоящему коллективному договору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не может быть менее 

4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику устанавливается доплата в размере от 4 до 12 процентов от должностного 

оклада, в зависимости от времени нахождения работника во вредных условиях труда. 

5.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи, оплаты дополнительных отпусков работникам, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

5.12. В период приостановки приема детей по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющийся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, если иной режим работы в эти дни не 

определен учредителем, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
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5.13. При оплате труда работнику в случае совмещения должностей производить 

доплату с учетом его квалификации (квалификационной категории по совмещаемой 

должности). 

5.14. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, с начислением на него компенсационных выплат. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. 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. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2 Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 

также ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7. Стороны обязуются заключать соглашение по охране труда для реализации права 

работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Создать систему управления охраной труда и обеспечить её 

функционирование  

7.1.3. Ввести в штатное расписание образовательной организации (с численностью 

работников свыше 50 человек) службу (специалиста) по охране труда, либо принять иные 

меры по организации работы по условиям и охране труда соответствии с требованиями 

законодательства. 

7.1.4. Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по улучшению условий и 

охране труда в соответствии с законодательством с обоснованием потребных финансовых 

средств, финансирование (выделение средств) на проведение мероприятий, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда, прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, санитарно-гигиеническую подготовку и другие из 

всех источников финансирования в необходимом размере, но не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги с рассмотрением на совместных совещаниях один раз в 

полгода результатов выполнения Плана. 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
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производственного травматизма. 

7.1.6. Обеспечить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников, в том числе руководителей организаций в установленном законодательством 

порядке 

7.1.7. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление и согласование с 

выборным органом первичной профсоюзной организации инструкций по охране труда по 

видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием 

7.1.8. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение документации по охране 
труда на рабочих местах в соответствии с законодательством. 

7.1.9. Обеспечить по окончании сроков действия аттестации рабочих мест по условиям 

труда проведение специальной оценки условий труда с привлечением аккредитованных 

организаций в соответствии с требованием законодательства. 

7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 

специальной оценки условий труда, по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

в соответствии Положением об оплате труда. 

Сохранять до проведения специальной оценки условий труда гарантии и компенсации 

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

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

установленные Коллективным договором, при условии сохранения соответствующих условий 

труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых 

компенсационных мер. 

7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами.  
7.1.12. Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников в соответствии с 

законодательством, а также прививок – согласно Национального календаря прививок, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.13. Обеспечить своевременность обучения работников образовательной 

организации санитарно-гигиеническим нормам и правилам за счёт средств работодателя. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по тепловому режиму, 

освещённости и другим условиям в помещениях. 

7.1.15. Обеспечивать своевременное информирование в течение суток и 

организацию расследования в случае возникновения несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством. 

7.1.16. Обеспечить условия электробезопасности и тепло-энерго-безопасности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.  

7.1.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

многоступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

Предоставлять необходимое время уполномоченному (доверенному) лицу по охране 

труда профсоюзного комитета и членам совместного комитета (комиссии) по охране труда 

для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению административно-

общественного контроля охраны труда, но не менее чем 2 часа рабочего времени в месяц с 

оплатой по среднему заработку. 

7.1.18. Оказывать содействие главному техническому, внештатному техническому 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченному 

(доверенному лицу) по охране труда профсоюзного комитета в проведении контроля за 
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состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к 

их устранению. 

7.1.19. Обеспечить соблюдение прав работников на оплату времени простоя из 

расчёта его среднего заработка в случаях: 

прекращения работником работы, угрожающей его жизни и здоровью; 

отстранения от работы работника, не прошедшего в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда по вине работодателя;  

отстранения от работы работника, не прошедшего обязательные периодические 

медицинские осмотры, санитарно-гигиеническую подготовку по вине работодателя. 

7.1.20. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в настоящем Коллективном 

договоре и соглашении по улучшению условий и охране труда с рассмотрением 

результатов контроля на совместных совещаниях с профсоюзным комитетом. 

7.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.3.1. Избрать уполномоченного по охране труда и организовать его работу в 

соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации, утверждённым постановлением 

Исполнительного комитета Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации №13-12 от 26 марта 2013 года и другими нормативными актами. 

7.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда, 

правил и норм охраны труда в образовательной организации. 

7.3.3. Обеспечивать участие уполномоченного (доверенного) лица по охране труда в 

обучении по охране труда, в том числе семинарах по охране труда, проводимых 

вышестоящими профсоюзными организациями. 

7.3.4. Организовывать участие уполномоченного по охране труда от профсоюзного 

комитета в конкурсах по охране труда, в т.ч., в ежегодном смотре-конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза» Иркутской области и Общероссийском 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации», проводимом один 

раз в два года. 

7.3.5. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, участвовать в рассмотрении трудовых споров, 

заявлений и обращений членов профсоюза, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, представлять интересы членов Профсоюза в органах государственной 

власти, в суде. 

7.3.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками образования во время трудового процесса.  

7.3.7. Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные акты 

образовательной организации, содержащие требования охраны труда. 

7.3.8. Оказывать методическую помощь руководителю образовательной организации 

по вопросам охраны труда. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. Работнику, не являющемуся членом Профсоюза, уполномочившему выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по его письменному 

заявлению ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из его заработной платы в размере 1%. 
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8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11, 

19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации помещения для 

проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте.  

8.3.8. Контролировать соблюдение работодателем гарантированных законом социально-

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

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

деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется при: 

установлении системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации; 

принятии правил внутреннего трудового распорядка; 

составлении графиков сменности; 

установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 

привлечении к сверхурочным работам; 

привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

установлении очередности предоставления отпусков; 

принятии решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям; 

принятии решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены; 
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утверждении формы расчетного листка; 

определении форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

определении сроков проведения специальной оценки условий труда; 

формировании аттестационной комиссии в образовательной организации; 

формировании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

принятии локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

изменении условий труда; 

установлении перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

представлении к присвоению почетных званий; 

представлении к награждению отраслевыми наградами и иными наградами; 

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

иные особые условия труда; 

установлении размеров повышения заработной платы за работу в ночное время; 

распределении учебной нагрузки; 

установлении, изменении размеров выплат стимулирующего характера; 

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы. 

8.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, по 

следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников организации; 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

8.6. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации; 

увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора. 

8.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников организации; 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

Увольнение председателя (заместителя председателя) за неоднократное 

неисполнение им без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
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дисциплинарное взыскание, производится с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

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

иных мероприятий вышестоящих профсоюзных органов с сохранением среднего 

заработка. 

Работники организации, являющиеся членами Профсоюза, освобождаются от работы 

для участия в иных мероприятиях (митинги, пикеты и т. д.), проводимых вышестоящими 

профсоюзными организациями. 

Члены выборного профсоюзного органа, внештатные правовые и технические 

инспекторы труда, иные уполномоченные профсоюзные представители вправе 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением в организации трудового 

законодательства с освобождением от исполнения трудовых обязанностей и сохранением 

средней заработной платы за этот период. 

8.9. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

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

договору, заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы и должность. 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
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9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

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

профсоюзных органов. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

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 коллективного 

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

регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

От работодателя: 

Заведующий 

МКДОУ «Детский сад №15» 

________Лыскова Елена Алексеевна 

(подпись) 

М. П. 

«___»_________20 ___ г. 

 

От работников: 

Председатель 

первичной профсоюзной организации 

______Ильина Ирина Владимировна          

     (подпись) 

 

«__»________20 ___ г. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Профсоюзного комитета 

_____________И.В. Ильина 

«______»__________2019 г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад №15» 

 Настоящие Правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, ст.333 

Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

образовании» ст. 18, 35, 55, 56, постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2003 No 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» (и  Приложения к нему), постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 No 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников образовательных учреждений», постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2002 No 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 

образовательных учреждений», Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад N 15» и Коллективного договора и являются 

локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок в 

муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад No 

15». 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила— это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила 

способствуют эффективной организации работы коллектива муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждения  «Детский  сад № 15», укреплению трудовой 

дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий                         

муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  

№ 15»  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом в соответствии 

с их полномочиями и действующим законодательством. 

 

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

Учреждении. 

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

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится в Учреждении. Получение Работником экземпляра трудового 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом от «11» января 2019 г. 

№ 5 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №15» 

____________Е.А. Лыскова 
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договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в Учреждении. 

Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

2.4. При приеме на работу, предъявляется обязательный медицинский осмотр.         При 

заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляется Заведующим. 

2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Заведующий  обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

Работника к работе с ведома или по поручению Заведующего. 

2.7. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то 

Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в 

силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом Заведующего на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под расписку. 

2.9. На основании приказа о приеме на работу Заведующий обязан в пятидневный срок 

сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в Учреждении 

является для Работника основной. 

2.10. При приеме на работу вновь поступившего Работника Заведующий обязан 

ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими 

Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.11. При приеме на работу Заведующий обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.12. Заведующий обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего 

в Учреждении свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой организации является для 

работника основной. 

garantf1://12025268.57/
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2.13. Заведующий не вправе требовать от Работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.15. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Заведующего 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 Заведующим заявления Работника 

об увольнении. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении, по соглашению между Работником и Заведующим.  

2.18. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

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

Заведующим трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора Заведующий обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.19. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.20. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета Учреждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом Заведующего. 

2.22. С приказом Заведующего о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Заведующий обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или 

Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.23. В день увольнения Заведующий обязан произвести с увольняемым Работником 

полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.24. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Заведующий направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Заведующий освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

2.25. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время прекратить работу. В последний день работы Заведующий обязан выдать Работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.26. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
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календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника). 

2.27. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.28. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.29. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

 

3. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работник Учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении Учреждением  в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором Учреждения. 

3.2. Работник Учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 

труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях в Учреждении, инструктаж по охране труда,  

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 

РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Заведующему либо заместителям заведующего о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении, или об ухудшении своего здоровья, сохранности 

имущества; 

- информировать Заведующего, либо заместителей заведующего либо иных должностных 

лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- использовать оборудование, оргтехнику Учреждения только в связи с производственной 

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования 

материальных ценностей и документов; 

- представлять Заведующему информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Учреждения, установленный 

договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях, представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 

Учреждением для выполнения трудовых обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Заведующий имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других Работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Заведующий обязан: 
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять председателю профсоюзного комитета полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления профсоюзного комитета, избранного  Работниками о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
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административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

6. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время Работников Учреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым 

договором, графиком сменности. 

6.2. Работникам Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье).  

6.3. Для заведующего, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и общеотраслевых должностей служащих и рабочих образовательной 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю.  

6.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

6.5. Воспитатель работает в двухсменном режиме: 

1  смена – 7.48 – 14.00 

2 смена – 11.48 – 19.00 

Технический персонал работает с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 – 14.00.  

6.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.7. Графики сменности разрабатываются Заведующим и доводятся до сведения 

Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники 

распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 

происходить в часы, определенные графиками сменности. 

6.8. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом заведующему или 

заместителям, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 

Работником. 

6.9. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.10. По соглашению между Работником и Заведующим могут устанавливаться неполный 

день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего 

времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

6.11. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с ненормированным 

рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими 

Правилами. 

6.12. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

6.14. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.15. Решение Заведующего об отстранении Работника от работы (о не допуске к работе) 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; 

документы, которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период 

отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ 

объявляется Работнику под роспись. 

6.16. Допуск к работе оформляется приказом о отмене отстранения Работника и указании 

бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

6.17. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Заведующего считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в 

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

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по 

подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым 

нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

6.18. По заявлению Работника Заведующий имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени не может превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

6.19. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе заведующего (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 

работам производится Работодателем с письменного согласия Работника. 

6.20. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) сокращается на 

один час без последующей отработки. Не сокращается продолжительность работы 

(смены) в ночное время для Работников, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, а также для Работников, принятых специально для 

работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

6.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий Работников в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны 

детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 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. 

7. Время отдыха 
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7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам: 

- административному персоналу и педагогическим работникам продолжительностью - 42 

календарных дня; 

- учебно-вспомогательному, общеотраслевым должностям служащих и рабочих 

продолжительностью – 28 календарных дня. 

7.3. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью - 8 календарных дней  

Дополнительно к основному отпуску за  работу на группах комбинированной 

направленности предоставляется оплачиваемый отпуск: 

-педагогическим работникам — 14 календарных дней; 

7.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Заведующим с учетом обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Заведующего, так и для Работника. О времени начала 

отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала путем 

издания приказа о предоставлении отпуска. 

7.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года 

на другой срок, согласованный между Работником и Заведующим. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 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. 

7.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

 

8. Заработная плата 

 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

Заведующим на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у Заведующего системами оплаты труда. 

8.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются Заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 
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8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При 

выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 

заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 8.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц, днями выплаты заработной платы 

являются: 15 и 30 числа. 

8.9. Заработная плата выплачивается Работнику путём перечисления  на указанный 

работником счет в банке. 

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

 

9. Меры поощрения за труд 

 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие 

меры поощрения Работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- другие виды поощрений Работников, определенные коллективным договором. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до сведения 

коллектива. 

9.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться Заведующему, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 
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10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение Работником без уважительных причин обязанностей, 

определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания  Заведующий должен затребовать от 

Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт, который подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого 

отказа. 

10.8. Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 

совершенного проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета. 

10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

10.16. Заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета. 

10.17. В случае нарушения заместителями заведующеготрудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения - Заведующий обязан рассмотреть заявление профсоюзного комитета о таком 

нарушении и сообщить о результатах его рассмотрения. В случае подтверждения факта 
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нарушения Заведующий обязан применить к заместителям заведующего дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Заведующим с 

учетом мнения профсоюзного комитета, согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

11.2. При приеме на работу Заведующий обязан ознакомить Работника с настоящими 

правилами под расписку. 

11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 

Заведующего, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 

права. 

11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников Учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 

Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 

ответственности. 

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в Учреждениив 

доступном месте. 

11.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а): 

 

Дата: «____»_____________20___г. Подпись:___________________________ 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №15» 

_____________Е.А. Лыскова 

Приказ №16 от 20.02.2019 г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» (далее - Положение), 

разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области»; 

приказом Министерства образования Иркутской области  от 7 ноября 2017 года № 

93-мпр «Об  утверждении  Примерного  положения  об оплате  труда работников  

государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области»; 

едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников, финансируемых из соответствующих 

бюджетов, на очередной год, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., 

протокол № 12. 

 Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда работников 

учреждения и определяет: 

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

учреждений; 

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам 

учреждений; 

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

работникам учреждений; 

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений; 

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений. 

 2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, 

заключаемый между работником и работодателем. 
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3. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (представительного органа работников) после согласования с 

Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования утверждает положение об оплате труда работников учреждения, а также 

изменения в него. 

4. Штатное расписание учреждения после согласования с Комитетом по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования утверждается 

руководителем учреждения и включает в себя все должности работников данного 

учреждения. 

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

или профессиональных стандартах.  

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выполненного ими объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей (профессий). 

7. Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждениям из областного и 

местного бюджетов (далее – соответствующего бюджета), и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

8. При формировании оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений обеспечивается уровень дифференциации заработной платы работников 

муниципального учреждения к профессии рабочего первого разряда, получающего 

заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, не ниже установленных приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 30 ноября 2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 

размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных 

учреждений Иркутской области», за исключением категорий работников, определенных 

Указами Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 

Глава 2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений устанавливаются трудовыми договорами на основе профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) (квалификационных уровней ПКГ), а по 

должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения. 
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10. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены в Приложении 1 к 

настоящему Примерному положению. 

11. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей 

структурных подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного 

подразделения. 

 

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

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

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

в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, не 

предусмотренных настоящим подпунктом, определены в Приложении 2 к настоящему 

положению; 

4) надбавка за работу в сельской местности. 

 13. Выплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии с Приложением 7  к 

настоящему положению. 

 14. Работникам учреждения, расположенного в сельском населенном пункте, 

надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

15. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам 

учреждения производится в размере 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанного за час работы. 

16. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или 

нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, а также установленной 

квалификационной категории. 

17. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в 

работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это необходимо вследствие 

особого характера труда, производится соответствующая доплата. 

consultantplus://offline/ref=FF1DC80C9163EC6D5F01BC8C85036C6024BE88AC56C54B55948E30B33428829AAAA7ED0A37AEF6FEDED8ADC08Di8FCD
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Перечень работников учреждения, которым устанавливается указанная доплата, и 

размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (представительного органа работников). 

18. К заработной плате работников учреждений применяется районный коэффициент 

и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 

размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 

 

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

19. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за стаж непрерывной работы; 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы за месяц; 

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ. 

 Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения, за исключением руководителя и заместителей руководителя учреждения, 

должен составлять не более 50 процентов фонда оплаты труда работников учреждения, за 

исключением руководителя и заместителей руководителя учреждения (без учета выплат 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями), в соответствии с 

утвержденным и согласованным Комитетом по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования штатным расписанием. 

20. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника учреждения в размере до 50 процентов. 

21. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за стаж непрерывной работы 

в размерах, определенных в соответствии с Приложением 4 к настоящему положению, в 

зависимости от фактически занимаемой работником ставки по основному месту работы, 

но не более чем за одну ставку. 

Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени по 

основному месту работы. 

Условия, сохраняющие стаж непрерывной работы, при поступлении работника в 

учреждение с другой работы, следующие: 

 1) трудоустройство в течение одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений, указанных в пункте 24 настоящего  положения; 

после увольнения с научной работы, которая непосредственно следовала за работой в 

учреждениях, указанных в пункте 24 настоящего положения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пункте 24 настоящего 

положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по 

этим основаниям; 

со дня увольнения с государственной или муниципальной службы; 

со дня увольнения с работы на должностях в профсоюзных органах; 

со дня прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с муниципальным учреждением, 
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подведомственным Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования; 

 2) трудоустройство в течение шести месяцев: 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения, либо сокращением численности 

или штата работников учреждений, указанных в пункте 24 настоящего  положения; 

со дня увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

22. При совмещении должностей (профессий), при расширении зон обслуживания, 

при увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, выплата за стаж непрерывной работы применяется к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по основной работе. 

23. Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

24. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, включает в себя: 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 

работник состоял в трудовых отношениях с муниципальным учреждением, 

подведомственному Комитету по образованию администрации Зиминского 

муниципального образования; 

замещение государственных должностей; 

замещение муниципальных должностей; 

работа в государственных учреждениях Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области; 

работа в научных и образовательных организациях на должностях руководителей, 

научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с осуществлением научной 

деятельности, и профессорско-преподавательского состава; 

работа в муниципальных образовательных организациях Иркутской области; 

работа на должностях в профсоюзных органах; 

работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 

знание работы в которых были необходимы работникам учреждений для исполнения 

обязанностей по замещаемой должности. 

25. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, устанавливается руководителем учреждения, либо определяется комиссией по 

установлению трудового стажа, созданной в учреждении. Состав указанной комиссии и 

Положение о ней утверждаются руководителем учреждения. 

26. Основными документами для определения стажа работы, дающего право на 

установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая книжка, а также 

иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на 

установление выплаты за стаж непрерывной работы (справки, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, 
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письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, 

послужные и формулярные списки, военный билет). 

27. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются премиальные 

выплаты по итогам работы за месяц пропорционально отработанному времени. 

28. Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливается в 

абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в размере до 25 процентов. 

29. Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество 

выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (представительного органа 

работников). 

30. Работникам учреждения в рамках вида выплат стимулирующего характера за 

профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности 

выполняемых им работ устанавливаются выплата за профессиональное развитие и 

доплата по занимаемой должности работника учреждения с учетом важности 

выполняемых им работ. 

31. Работникам учреждения, являющихся образовательными организациями, 

занимающим штатные должности (профессии), устанавливаются следующие выплаты за 

профессиональное развитие в зависимости от фактически занимаемой работником ставки 

по основному месту работы, но не более чем за одну ставку: 

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 

за ученое звание доцента - 40 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

за ученое звание профессора - 60 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

32. Педагогическим работникам устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической нагрузки: 

работникам образовательной организации, награжденным орденами СССР: орден 

Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак 

Почета", орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание "Народный учитель 

Российской Федерации", - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

работникам образовательной организации, имеющим государственные награды 

СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, орден "За заслуги перед 

Отечеством" всех степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Андрея 

Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" всех 

степеней, медаль "За трудовое отличие", медаль "За трудовую доблесть", почетное звание 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", почетное звание "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный деятель 
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науки Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный метеоролог Российской Федерации", при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 15 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

работникам образовательной организации, имеющим награды министерства 

просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР по профессионально-

техническому образованию, министерства образования и науки Российской Федерации: 

значок (нагрудный значок) "Отличник просвещения СССР", значок "Отличник 

образования СССР", значок "Отличник образования РСФСР", значок "Отличник народного 

просвещения", значок "Отличник народного образования", значок "Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР", значок "Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации", медаль 

К.Д.Ушинского, нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", почетное 

звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации", - 10 процентов оклада (ставки); 

работникам образовательной организации, имеющим нагрудный знак "Почетный 

работник гидрометеослужбы России", при условии соответствия почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 10 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак "Почетный 

работник охраны природы", при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 10 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

работникам образовательной организации дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный 

мастер спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)", - 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

33. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в учреждениии, устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической 

нагрузки: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями установления выплат стимулирующего характера молодым 

специалистам являются: 
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наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 

среднего профессионального или высшего образования; 

работа в учреждении по специальности. 

34. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по занимаемой 

должности устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации педагогических 

работников (Приложение 6 к настоящему положению). 

35. Максимальный размер выплаты по занимаемой должности работника с учетом 

важности выполняемых им работ не может превышать 20 % оклада (должностного оклада) 

работника учреждения. 

36. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения осуществляется 

на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников, 

утверждаемых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом оснований и размера стимулирующих выплат, 

предусмотренных пунктами 31- 34 настоящего положения, а также с учетом 

рекомендуемых показателей и критериев эффективности деятельности работников 

учреждения, предусмотренных Приложением 5 к настоящему положению. Коллективные 

договоры, соглашения, локальные нормативные акты учреждения об установлении 

показателей и критерий эффективности деятельности работников утверждаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (представительного 

органа работников). 

37. Не допускается установление стимулирующих выплат работникам учреждения в 

связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными датами, а также иными 

событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников учреждения. 

38. Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работника 

рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется из 

председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. 

В состав комиссии обязательно включается представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации учреждения (представительного органа работников). Порядок 

деятельности комиссии утверждается локальным нормативным актом учреждения. 

39. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников 

учреждения присваивается определенное количество процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы или устанавливается абсолютный размер. 

40. Решение комиссии об установлении процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы или абсолютного размера оформляется протоколом, который 

утверждается председателем комиссии. 

41. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о 

распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в 

вопросах определения подходов и критериев их установления. 

42. Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения по 

вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению 

направляет ответ работнику в сроки, определенные соответствующим локальным 

нормативным актом учреждения. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ 
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С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

 

43. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, 

установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств 

соответствующего бюджета на текущий финансовый год и на плановый период, 

доведенных до Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №15».. 

Размер оплаты труда работников (без учета выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а при 

наличии - в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Иркутской области. 

 

Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

44. Оплата труда руководителя образовательного учреждения и его заместителей 

(далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного 

повышающего коэффициента за научную степень, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, которые  устанавливаются трудовым договором. 

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда 

заместителей руководителя учреждения (без учета выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями) в соответствии с утвержденным и согласованным 

Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования штатным расписанием. 

45. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения, 

определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им образовательного учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней 

заработной платы. Вновь назначаемым руководителям образовательных учреждений 

устанавливается кратность не менее 1,5 размера средней заработной платы основного 

персонала. Кратность увеличения должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения устанавливается Положением об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, утверждаемым постановлением администрации 

Зиминского городского муниципального образования (далее – Положение об оплате труда 

руководителей).    

К основному персоналу образовательного учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано образовательное учреждение. Перечень должностей работников 

образовательного учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней 

заработной платы и установления размера должностного оклада руководителя, 

устанавливается Положением об оплате труда руководителей. 
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46. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения 

устанавливаются на 10 – 50 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент. При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются:  

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук – 7000 рублей; 

за орден СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового 

Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы – 10% должностного 

оклада; 

за почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» - 10% 

должностного оклада; 

 за государственные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, 

орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, медаль «За  трудовое отличие», 

медаль «За трудовую доблесть», орден Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола 

Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» всех 

степеней, почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звание 

«Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР», почетное 

звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР», 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», почетное  звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской 

Федерации» при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – 7% должностного оклада; 

 за награды министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного комитета 

СССР по профессионально-техническому образованию, министерства образования и 

науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения 

СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образования РСФСР», 

значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник народного образования», 

значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», значок 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», медаль 

К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» - 5% должностного оклада; 
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 за ведомственный  знак отличия Министерства  природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации: нагрудный знак «Почетный работник  охраны природы», при 

условии  соответствия  почетного звания  профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин -5% должностного оклада. 

47. Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с главой 3 настоящего положения с учетом условий труда. 

48. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

осуществляются Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования за счет и в пределах  фонда оплаты труда, направляемого на  

стимулирование  руководителя  учреждения, установленного в объеме 3 процентов от 

фонда оплаты труда работников  соответствующего учреждения с учетом результатов  

деятельности учреждения в соответствии с критериями  оценки и целевыми показателями 

эффективности деятельности  руководителя учреждения, утверждаемыми постановлением 

администрации Зиминского городского муниципального образования 

49. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения 

производятся в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, установленных в 

абсолютном значении либо в процентном отношении к должностному окладу на 

основании утвержденных руководителем учреждения показателей и критериев 

эффективности их деятельности. Максимальный размер (100%) премиальной выплаты по 

итогам работы за месяц в соответствии с показателями эффективности деятельности 

составляет до 0,5 должностного оклада заместителя руководителя соответственно. 

Премиальная выплата в соответствии с показателями эффективности деятельности 

устанавливается комиссией, созданной в учреждении, и согласовывается с Комитетом по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования. 

50. В случае образования экономии годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю и заместителям руководителя учреждения 

данный объем средств направляется на увеличение годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением руководителя и 

заместителей руководителя учреждения. 

 

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

 

51. Из фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

52. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

53. Руководителю учреждения выплачивается материальная помощь в размере до 

10000 рублей в следующих случаях: 
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в связи с рождением ребенка, заключением брака, достижением 50-, 55-, 60-, 65-, 

70-летия; 

в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, временная 

нетрудоспособность более трех недель, необходимость в платном лечении, приобретении 

дорогостоящих лекарственных средств при заболевании руководителя, его близких 

родственников (детей, супругов, родителей); 

в связи с тяжелым материальным положением по причине его нахождения на 

длительном лечении; 

при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

на погребение в связи со смертью членов семьи; 

при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

при прекращении трудового договора в связи с признанием руководителя 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением и иными уважительными причинами по усмотрению председателя Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования. 

54. Материальная помощь выплачивается на основании приказа председателя 

Комитета по образованию Зиминского городского муниципального образования с 

указанием в последнем причины выплаты материальной помощи. 

55. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязанностей. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15»                                                        Е.А. Лыскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Работников образования 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 7825 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 7845 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

7884 Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист 

7884 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

Концертмейстер 

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 

7944 
Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 

7983 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший  воспитатель 

Старший методист 

Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО) 
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Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

Педагог-библиотекарь 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

8023 

отделом 

отделением 

учебно-консультационным   пунктом 

другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные общеобразовательные 

программы и дополнительные  общеобразовательные программы 

8062 
Начальник (заведующий, директор, руководитель): 

 отдела 

 отделения 

 учебно-консультационного пункта 

 

2. Служащих 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  
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"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

7509 Секретарь-машинистка 

Калькулятор 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

7535 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 

7548 Лаборант 

Художник 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 

7588 

Заведующий хозяйством 

Художник 

Должности  служащих  первого квалификационного  уровня,  по   

которым устанавливается производное  должностное наименование 

"старший" 

Старший лаборант 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 
7627 

Заведующий столовой 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 
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Инженер по нормированию труда 

7764 

Инженер-лаборант 

Инженер-программист (программист) 

Специалист по охране труда 

Специалист по персоналу 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
7904 

 

3. Рабочих общеотраслевых профессий 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  

7098 

Банщик 

Гардеробщик 

Грузчик 

Дворник 

Истопник 
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Кастелянша 

Кладовщик 

Кочегар 

Кухонный работник 

Лифтер 

Оператор электрокотельной 

Повар 

Подсобный рабочий 

Рабочий бассейна 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

Швея 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ по  профессии  с  производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

7107 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 7134 

Водитель автомобиля 

Водитель (аэросаней) 

2 квалификационный уровень 



 49 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

7155 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

7244 

 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) работы 

7244 

 

 

 

4. Работников культуры, искусства и кинематографии,  

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь 7538 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7588 
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5. Профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Спортсмен-инструктор 6864 

 

6. Профессиональных квалификационных групп должностей  

медицинских и фармацевтических работников 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»    

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра (брат) по массажу 

Медицинская сестра 
7511 
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Приложение 2 

к положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

компенсационной выплаты 
Основание и размер компенсационной выплаты 

1 Заведование: учебно-

консультационными 

пунктами, кабинетами, 

учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-

опытными участками 

1) педагогическим работникам за заведование учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками - в размере до 15 процентов оклада (ставки 

заработной платы)   

 

2 Руководство предметными, 

цикловыми и 

методическими 

комиссиями 

1) педагогическим работникам за руководство 

предметными, цикловыми, методическими комиссиями - в 

размере до 15 процентов оклада (ставки заработной платы) 

3 За работу в организациях, 

осуществляющих 

1) руководителям учреждений, заместителям 

руководителя, за исключением заместителя 
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образовательную 

деятельность, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

адаптированные 

программы 

административно-хозяйственной части, - 15 процентов 

должностного оклада; 

2) работникам общеобразовательных организаций 

(отделений, классов, групп), реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, деятельность 

которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, - 15 процентов 

оклада (ставки заработной платы); 

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую 

нагрузку, - 15 процентов оклада (ставки заработной платы) 

с учетом педагогической нагрузки; 

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу 

независимо от наименования должностей - 25 процентов 

оклада (ставки заработной платы) 

4 Работа в составе 

психолого-педагогических 

и медико-педагогических 

комиссий 

1) специалистам центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи - 20 процентов оклада 

(ставки заработной платы) 

 

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к персоналу, 

осуществляющему деятельность, связанную непосредственно с обучением, присмотром и 

уходом, воспитанием обучающихся, устанавливается Приложением 3 к настоящему 

Примерному положению 

Приложение 3 

к положению об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ 

К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО С ОБУЧЕНИЕМ, ПРИСМОТРОМ И УХОДОМ, 

ВОСПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 

 

 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 

подразделения. 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) 

структурного подразделения. 

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики. 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки. 

Младший воспитатель. 

Помощник воспитателя. 

Спортсмен-инструктор. 

Заведующий производством (шеф-повар). 
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Библиотекарь. 

Повар. 

Банщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к положению об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стаж 

непрерывной работы 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, в 

процентах от оклада (должностного оклада) 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 лет 15 
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Приложение 5 

к положению об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №15» 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работников учреждения 

Критерии эффективности 

деятельности работников 

учреждения 

I. Должности педагогических работников 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Участие в методической, научно-

исследовательской работе учреждения 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 
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обучения 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Наставническая работа с молодыми 

специалистами 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 

Выплаты за 

качество 

выполняемых работ 

Отсутствие жалоб со стороны 

воспитатнников, родителей (законных 

представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при оказании 

государственных услуг в сфере 

образования 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-

надзорными органами государственной 

власти, профсоюзными органами 

нарушений законодательства в 

деятельности работника 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

  

Результативность участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях 

Первые места 0-10 

Вторые, третьи 

места 

Отсутствие снижения наполняемости 

класса (группы), кружка, секции за 

отчетный период 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Отсутствие травматизма обучающихся 

в период их нахождения под надзором 

работника 

Отсутствие 0-10 

Наличие 

Сохранность имущества, 

предоставленного работнику для 

исполнения должностных обязанностей 

Выполнено 0-3 

Не выполнено 

Отсутствие нарушений работником 

норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 
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работника 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов 

работы) 

Наличие 0-6 

Отсутствие 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, 

организация летней оздоровительной 

кампании, организация проведения 

аттестации работников и тому 

подобное) 

Выполнено 0-6 

II. Должности учебно-вспомогательного персонала  

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Участие в коллегиальных органах 

управления учреждением 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Наставническая работа с молодыми 

специалистами 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением по направлениям 

деятельности работника 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Выплаты за 

качество 

выполняемых работ 

Отсутствие жалоб со стороны 

населения на незаконные действия 

(бездействие) работника при 

выполнении им должностных 

обязанностей 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-

надзорными органами государственной 

власти, профсоюзными органами 

нарушений законодательства 

Отсутствие 0-10 

Наличие 
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Отсутствие травматизма обучающихся 

в период их нахождения под надзором 

работника 

Отсутствие 0-10 

Наличие 

Отсутствие нарушений работником 

норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Сохранность имущества, 

предоставленного работнику для 

исполнения должностных обязанностей 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя 

работника 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

Отсутствие 0-10 

Наличие 

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов 

работы) 

Отсутствие 

Наличие 0-10 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, 

организация летней оздоровительной 

кампании, организация проведения 

аттестации работников и тому 

подобное) 

Выполнено 0-10 

III. Должности иных работников 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Организация работы коллегиальных 

органов управления учреждением 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 

Своевременная подготовка и Выполнено 0-10 
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направление оперативной информации 

по запросу Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования, иных 

организаций 

Не выполнено 

Осуществление работником 

методического руководства по своему 

направлению деятельности 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 

Организация работы, направленная на 

увеличение перечня платных услуг, 

оказываемых учреждением 

Выполнено 0-5 

Не выполнено 

Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения организации, 

обеспечение которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Выплаты за 

качество 

выполняемых работ 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства 

Отсутствие 0-10 

Наличие 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении 

должностных обязанностей 

Отсутствие 0-10 

Наличие 

Своевременная и качественная 

подготовка отчетной и учетной и иной 

документации учреждения, ее сдача в 

установленные сроки в 

уполномоченные органы 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя 

работника 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

Отсутствие 0-5 

Наличие 

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

Наличие 0-10 

Отсутствие 
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работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов 

работы) 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника) (приемка 

учреждения к новому учебному году, 

получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, 

организация летней оздоровительной 

кампании, организация проведения 

аттестации работников и тому 

подобное) 

Выполнено 0-10 

Не выполнено 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к положению об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА 

НАЛИЧИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

стимулирующих 

выплат к окладу 

(ставке) за 

квалификационную 

категорию 
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Инструктор по физической культуре 30 процентов - для 

первой категории; 

50 процентов - для 

высшей категории Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗА НАЛИЧИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

стимулирующих 

выплат к окладу 

(ставке) за 

квалификационную 

категорию 

Медицинская сестра (брат) по массажу 

Медицинская сестра 

10 процентов - для 

второй категории; 30 

процентов - для 

первой категории; 50 

процентов - для 

высшей категории 
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Приложение 7 

к положению об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

 

 

Размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

 

 

Класс условий труда 
Размер от оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы, % 

3.1 12 

3.2 14 
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