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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Снежинка» (далее - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей. 
1.1.Стороны коллективного договора. 
Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель в лице заведующего Учреждением и работники Учреждения в лице 
председателя первичной профсоюзной организации. 
1.2.Предмет договора. 
Предметом настоящего коллективного договора является достижение между сторонами в 
рамках социального партнерства и предоставление работникам (с учетом экономических 
возможностей учреждения) гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с 
установленными законодательством, нормативными актами и другими соглашениями. 
1.3.Коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу с даты подписания 
его представителями сторон. Коллективные переговоры по разработке и заключению 
нового коллективного договора должны быть начаты не позднее 1 декабря 2019 года. 
1.4.В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе вносить изменения 
и дополнения в него на основе взаимной договоренности, принятые изменения и 
дополнения оформляются приложением к коллективному договору, которое является его 
неотъемлемой частью и доводится до сведения работников учреждения.   
1.5.Соотношение договора с законодательством, нормативными правовыми актами 
и другими соглашениями. 
1.5.1.В настоящий коллективный договор включаются нормативные положения 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, если в них содержится 
прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном 
договоре /ст.41ТК РФ/. 
1.6.Общие обязательства сторон. 
1.6.1.В целях обеспечения устойчивости и ритмичной работы учреждения, повышение 
уровня жизни работников работодатель обязуется обеспечивать: 
- стабильное финансовое положение учреждения, 
- повышение эффективности производства, 
- создание безопасных условий труда, 
- совершенствование оплаты и нормирования труда,   
- повышение профессионального уровня работников. 
1.6.2. Работодатель признает профком единственным представительным органом 
Работников учреждения, уполномочивших его общим собранием, представлять их 
интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 
1.6.3.В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников учреждения в рамках коллективного договора профком обязуется: 
- добиваться повышения жизненного уровня работников и улучшения условий труда, 
- обеспечивать контроль над соблюдением работодателем законодательства о труде и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора,  
- обеспечить контроль над созданием работодателем безопасных условий труда. 



Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 
2.1.Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 
работниками и работодателем о личном выполнении работником за оплату работы по 
определенной специальности, квалификации или должности, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 
трудовым договором и другими соглашениями / ст. 15 ТК РФ/. 
2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах 
и хранится у каждой из сторон /ст. 67 ТК РФ/. Содержание трудового договора 
регламентируется /ст. 57 ТК РФ/. 
2.3.Работодатель и профком пришли  к соглашению, что трудовые договоры с 
работниками заключаются заведующей. 
2.4.При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с уставом образовательного учреждения, соглашением 
комитета образования и районной организации Профсоюза, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
2.5.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным  на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок работодателем 
делается запись в трудовой книжке работника. 
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 
работы. 
2.7.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 
с действующим законодательством и настоящим коллективным договором /ч.3 ст. 57 ТК 
РФ/. 
2.8. Перевод работника на другую работу, изменение существенных условий труда, 
временный перевод на другую работу, изменение существенных условий труда, 
временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости и 
простоя осуществляется в порядке, установленном законодательством /ст. 72 – 74ТК РФ/. 
2.9. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 
болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с письменного согласия 
работника, которому работодатель поручает эту работу. 
2.10. Администрация не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 
2.11. Распоряжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст. 81 
ТК РФ. 
2.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета в соответствии  со статьей 373 ТК РФ. 
  

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. В учреждении устанавливается 5 – дневная рабочая неделя с 2 выходными днями. 
3.2. Продолжительность рабочей недели: 



40 часов – для мужчин и 36 часов – для женщин, работающих в образовательных 
учреждениях в сельской местности, за исключением педагогических работников. 
3.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) определяется Приказ министерство образования и науки РФ 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010г. № 2075 в зависимости от должности и 
(или) специальности педагогического работника. 
3.4.Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени /ст. 92 ТК РФ/. 
3.5. Режим работы руководителя Учреждения, его заместителей определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения.  
Продолжительность рабочего дня руководящего, учебно-вспомогательного персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели для 
мужчин и 36-часовой – для женщин ст.320 ТК РФ. 
Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиком сменности, 
составляемым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом профсоюзной 
организации. 
График сменности объявляется работнику под роспись не позднее, чем за один месяц до 
его введения. 
3.6. Стороны согласились, что в случаях особого характера работ, интенсивность которых 
неодинакова в течение рабочего времени (смены), допускается разделение рабочего дня 
на части. Такое разделение производится работодателем на основании локального 
нормативного акта, принятого с учетом мнения профкома /ст. 105 ТК РФ/. 
3.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени регулируется 
ст.97-99 ТК РФ. 
3.8. Привлечение работников к работе в выходные дни и нерабочие праздничные 
производится с их письменного согласия, в исключительных случаях, перечисляемых в 
ч.2 ст.113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и нерабочие 
праздничные допускается с письменного согласия работников по согласованию с 
профкомом /ч.4 ст. 113 ТК РФ/. 
 

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
4.1. Всем работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка /ст.ст. 114,115 ТК РФ/. Воспитателям, старшему 
воспитателю, заведующей ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается 42 
календарных дня. 
4.2. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в данном Учреждении, за второй и последующие годы работы в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью представления отпусков. 
Отдельным категориям и до истечения шести месяцев /ст.122 ТК РФ/. 
4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с профкомом не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года /ст.123 ТК РФ/. 



4.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 
4.5. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работнику Учреждения по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, отдельным категориям 
работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
/ст.ст.128,263 ТК РФ/. 
4.6. Лицам, одиноко воспитывающим школьников (1-4 класс) предоставляется один 
оплачиваемый день – 1 сентября – День знаний (исходя из средств экономии заработной 
плат). 
4.7. Перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
4.8. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляется дополнительное 
время для кормления ребенка не реже, чем через 3 часа продолжительностью не менее 30 
минут каждый. По желанию женщины перерывы могут быть присоединены к обеденному 
перерыву или перенесены на начало (конец) рабочего времени. Перерыв на кормление 
ребенка включается в рабочее время и оплачивается в размере среднего заработка. 
4.9. Отпуск женщинам по беременности и родам предоставляется согласно ст.255 ТК РФ. 
Отпуск работникам, усыновившим ребенка, предоставляется согласно ст.257 ТК РФ.  
4.10. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставляются дополнительные выходные дни 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами детства до 
достижения ими 18 лет – 4 оплачиваемых дополнительных выходных дня в месяц. 
4.11. Сотрудникам, проработавшим календарный год без больничных листов, к основному 
отпуску предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
- в возрасте от 20 до 40 лет – 2 дня, 
- в возрасте от 40 до 60 лет – 3 дня (исходя из средств экономии заработной платы) 
4.12. Сотрудники имеют право использовать дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы: 
- на похороны близких родственников – 3 дня, 
- на собственную свадьбу – 5дней, 
- на свадьбу детей – 3 дня, 
- на рождение ребенка в семье – 2 дня, 
- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день, 
- для проводов детей в армию – 3 дня, 
- не освобожденному председателю профкома – 3 дня, 
- членам профкома – 1 день. 
4.13. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на час. 
4.14. Учреждение с учетом производственной специфики и возможностей, может 
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска: 
             - за вредные условия труда; 
             - за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ);  
Дополнительные отпуска устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом, закрепляются в коллективном договоре. 
             - повару - 7 календарных дней; 
             - рабочему по стирке и ремонту белья - 7 календарных дней. 



(Основание: «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденный постановлением государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и президиума Всесоюзного Совета 
Профессиональных Союзов от 25.10.74. № 298/п-22») 
Дополнительные отпуска присоединяются к ежегодному оплачиваемому отпуску, либо 
могут предоставляться в другое время. 
 

Раздел 5.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
5.1. Оплата труда производится согласно Положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Снежинка», принятом в Учреждении. 
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда принимаются работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом профсоюзной организации.  
5.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей у работодателя системой оплаты труда. 
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
5.3. Доплата за ночную работу производится в повышенном размере, но не ниже размеров 
35% установленных законом и иными правовыми актами /ст.154 ТК РФ/. 
5.4. Месячный оклад выплачивается работнику, отработавшему норму времени и 
выполнившему норму труда (трудовые обязанности) независимо от конечных результатов 
работы учреждения. 
5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном 
размере /ст.153 ТК РФ/. 
По желанию работника может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере. 
5.6. Заработная плата выплачивается согласно ст.136 ТК РФ каждые полмесяца (10 и 25 
числа). 
5.7. 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 по согласованию с профсоюзным 
комитетом профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
(Приложение). 
5.8. Оплата за отпуск производится не позднее, чем за три дня до его начала /ч.9 ст.136 ТК 
РФ/. 
5.9. О введении новых форм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за 
два месяца /ст.162 ТК РФ/. 
5.10. Сроки расчета при увольнении регламентируются ст.140 ТК РФ. 
5.11. Работодатель обеспечивает возмещение вреда, причиненного работникам в 
результате несчастных случаев или профессиональных заболеваний при исполнении 



своих трудовых обязанностей /закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев» №125 ФЗ ОТ 24.07 1998/. 
5.12. Премирование к праздничной дате, производится всем работникам Учреждения, в 
том числе и внешним, и внутренним совместителям; по итогам работы за год, 
производится в зависимости от личного вклада каждого работника, пропорционально 
отработанному времени.  
5.13. Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 
случаях, предусмотренных в приложении № 11 к Коллективному договору, а также в 
других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек 
срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе 
результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода 
из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 
пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории; 

в случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 
в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 
 
 

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
6.1. Работодатель создает комиссию по охране труда, обеспечивает необходимой 
нормативно-технической документацией, организует обучение членов комиссии. 
6.2. Работодатель ведет учет и анализ производственного травматизма профзаболеваний в 
учреждении, совместно с профкомом разрабатывает и контролирует выполнение 
мероприятий по их предупреждению. 
6.3. Работодатель  совместно с профкомом ведет учет и анализ заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности в связи с конкретными условиями труда 
работающих, разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике 
производственно обусловленных заболеваний. 
6.4. Работодатель совместно и профкомом разрабатывается соглашение по охране труда, 
обеспечивается финансирование и выполнение включенных в них мероприятий. 
6.5. Работодатель обеспечивает за счет средств учреждения обязательные периодические 
медицинские осмотры работников. 
6.6. Работодатель обеспечивает за счет средств учреждения обязательное обучение и 
аттестацию работников, а в определенных  случаях стажировку по охране труда на 
рабочих местах. 
6.7. Работодатель обеспечивает за счет учреждения сертифицированными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты (Перчатки, спецодежда, противогазы), 
контролирует правильное их применение, обеспечивает их ремонт и стирку (за счет 
учреждения). 



6.8. Работодатель обеспечивает участие профкома в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. О тяжелых несчастных случаях в течении 
суток информирует районную профсоюзную организацию. 
6.9. Работодатель организует контроль над состоянием условий труда на рабочих местах, 
обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов контроля над 
соблюдением требований охраны труда. 
6.10. На паритетных началах совместно с профкомом работодатель участвует в 
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда. 
6.11.Обеспечить разработку и утверждение по согласованию с профсоюзным комитетом 
инструкций по охране труда для работников. 
 

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. При  увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата издавать уведомления с указанием причины и срока предстоящего 
увольнения не менее чем за два месяца до увольнения под роспись. 
7.1.2. Предоставлять освобождающиеся рабочие места в учреждении в первую очередь 
работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях совместительства 
с учетом их квалификации. 
7.1.3.Реализовать принципы непрерывного повышения квалификации кадров. 
7.1.4. Принять следующие меры по содействию занятости: 
- оформлять досрочный выход на пенсию лиц с ограниченной трудоспособностью и лиц 
предпенсионного возраста с их согласия, с гарантией размера пенсии, которую получил 
бы работник при уходе на пенсию по общепринятым срокам, 
-предоставлять лицам получившим уведомление об увольнении, свободное от работы 
время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 
среднего заработка. 
7.2. Стороны договорились установить за счет фонда социальной поддержки, следующие 
социально-бытовые льготы увольняемым работникам: 
- дистанцию на оплату коммунальных услуг,  
- сохранение условий медицинского обслуживания. 
7.3. В случае если в период предупреждения работников о предстоящем увольнении 
увеличивается размер заработной платы труда работников в целом по учреждению, это 
увеличение касается и увольняемых работников. 
7.4. Смена собственника имущества учреждения не является основанием для расторжения 
трудовых договоров с работниками учреждения. 
7.5. Профком обязуется обеспечить защиту социальных гарантий трудящихся в вопросах 
занятости, приема на работу, увольнении, предоставления льгот и компенсаций, 
предусмотренных действующим законом и настоящим коллективным договором. 
 

Раздел 8. ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 
8.1. Профсоюзы являются органом, предоставляющим интересы работников в управлении 
учреждением, предусмотренных в ст.53 ТК РФ. 
8.2. При проведении проверок соблюдения законодательства по социально-трудовым 
вопросам и охране труда правовыми и техническими инспекторами профсоюзу 



предоставляют все необходимые для этого документы, кроме содержащих коммерческую 
тайну /Постановление правительства РФ от 05.12.91 №35/. 
 

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 
9.1. Работодатель в соответствии с принятым коллективным договором обязуется: 
- осуществлять медицинское и пенсионное страхование работников учреждения, 
- сохранять заработную плату участникам художественной самодеятельности, 
спортсменам, выезжающим на смотры – конкурсы и соревнования, 
 Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию (в размере 20 
тысяч рублей педагогам, в размере двух окладов другим работникам за счет экономии 
заработной платы). 
9.2. Гарантии и компенсации работникам учреждения осуществляются в соответствии со 
ст. 164-188 ТК. Педагогическим работникам производится выплата на книгоиздательскую 
продукцию в размере 100 рублей ежемесячно. 
 

Раздел 10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, 
соответствующих выборных профсоюзных органов определяются ТК РФ, Федеральными 
законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 
общественных объединениях», иными законами РФ, Генеральным соглашением, 
Региональным трехсторонним соглашением, Уставом Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Уставом учреждения, Положением организации Профсоюза, 
коллективным договором. 
10.2. Ежемесячно и бесплатно обеспечивать взимание и перечисление членских взносов из  
заработной платы работников при наличии их письменных заявлений и перечисление их 
на расчетный счет райкома Профсоюза. Работодатель не вправе задерживать 
перечисление указанных средств. 
10.3. Работодатель обязуется обеспечить гарантии работникам, входящим в состав 
профсоюзов и не освобожденным от основной работы, предусмотренные ст.374 ТК РФ 
п.2б и п.п.3.6 ст.81 ТК РФ. 
10.4. Предоставлять профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально – 
экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, организации питания 
работников. 
10.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 
бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 
как доля работы профсоюзного комитета, так и для проведения собраний членов 
Профсоюза. Предоставлять средства связи, компьютерное оборудование. 
10.6. Стороны договорились, что работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом 
первичной профсоюзной организации: 
 - привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной работе (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством); 
 -  привлечение работников с их письменного согласия к работе в выходные нерабочие 
праздничные дни (за исключением случаев, предусмотренных законодательством); 
 - составление графиков сменности не позднее, чем за месяц до их введения; 
 - график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления календарного года; 



 - форму расчетного листка; 
 - правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
 - формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников; 
 - предварительное распределение нагрузки на новый календарный год; 
 - положения о системе оплаты труда и стимулирования работников; 
 - правила и инструкции по охране труда и др. 
Награждение и поощрение работников производится при участии профсоюзного 
комитета. 
10.7. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзами (за счет экономии заработной платы). 
10.8. Предоставлять членам комитета профсоюзной организации дополнительный отпуск 
до 3 дней (за счет средств экономии заработной платы). 
10.9. Работу председателя первичной профсоюзной организации и члена профсоюзного 
комитета, уполномоченного по охране труда признавать социально значимой для 
Учреждения и учитывать при аттестации, поощрении и награждении работников. 
10.10. На основании Территориального трехстороннего соглашения между 
Администрацией Тазовского района, Тазовским территориальным объединением 
организаций профсоюзов и объединением работодателей Тазовского района на 2012 – 
2015 годы (п.1.11.) Работодатель обязуется перечислять профсоюзу денежные средства в 
размере не менее 0,15 процентов от фонда оплаты труда на культурно-массовую и  
физкультурно-оздоровительную работу. 
 

Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
11.1. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия принимаются только 
по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 
11.2. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его: 
- ежемесячно – комиссия по ведению переговоров, 
- ежеквартально – на совместных совещаниях представителей руководителя и трудового 
коллектива, 
- один раз в год – через проведение собраний работников организации.  
Договаривающиеся стороны обязуются: 
- осуществлять проверку хода выполнения договора по итогам года и информировать 
работников о результатах проверок на собраниях работников организации, 
- взаимно предоставлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 
выполнением договора. 
11.3. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля над соблюдением коллективного 
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены Федеральным 
законом. 
11.4. Лица, предоставляющие работодателя, либо предоставляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных договором, 



соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке установленном законом /ст.55 
ТК РФ/. 
11.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Учреждения. При согласии сторон в договор могут включаться дополнительные пункты, 
не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым 
актам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

- другие, предусмотренные Федеральным Законодательством. 
 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем.  
1.1. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности, педагогического и 
общего стажа  работы, графика работы, квалификационной категории. 
1.2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
- оформляется заявление кандидата на имя работодателя; 
- составляется и подписывается трудовой договор; 
- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника 
под роспись; 
- оформляется личное дело нового работника (листок по учету кадров, автобиография, 
копии документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из приказов о 
назначении, переводе, повышении, увольнении). 
2.4. Личные дела работников, в т. ч. уволенных, хранятся в образовательном учреждении 
75 лет. 
2.5. При приеме на работу или переводе на другую работу работодатель МДОУ обязан: 
- разъяснить права и обязанности работника; 
- познакомить со всеми локальными актами учреждения; 
- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с условиями 
оплаты труда; 
- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 
противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда работников, 
требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 
2.6. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 
личного состава. 
2.7. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: 
- С Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-
правовыми актами образовательного учреждения. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке. Трудовые книжки хранятся у работодателя наравне с ценными 
документами в условиях, гарантирующих недоступность для посторонних лиц. 
2.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 
2.10. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 
не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца. 



2.11. В связи с изменениями организационных или технологических условий труда в 
работе учреждения (изменением режима работы, числа групп, введением новых форм 
обучения и воспитания и т. п.) допускаются по инициативе работодателя при 
продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации, изменение 
обязательных условий труда работника системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 
изменения наименования должностей и др. Об этом работник должен быть поставлен в 
известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК 
РФ). Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 
отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 
 При отсутствии указанной работы, а также, если прежние условия труда не могут 
быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, или в 
случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 
соответствии с п. 7, 8 ст. 77 ТК РФ.  
2.12. Срочный трудовой договор (ст. 58, 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 
(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чём работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения, за 
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Если ни 
одна из сторон не требовала расторжения срочного договора, а работник продолжает 
работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 
 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 
 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
2.13.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты в случаях, 
предусмотренных ст. 77, 81 и 83 ТК РФ. 
2.14. По договоренности между работником и работодателем срочный трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока. Срочный трудовой договор подлежит 
расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни, по собственному 
желанию или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей. 
2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем МДОУ заявления 
работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 
2.16. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, или в связи 
с несоответствием занимаемой должности допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующей квалификации работника, так 
вакантную нижестоящую должность, нижеоплачиваемую работу), которую обязан 
предлагать работнику, все отвечающие указанные требования вакансии, имеющиеся у 
него в данный момент. 
 Увольнение работника, выполняющего воспитательные функции, за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 



не в  связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года 
со дня обнаружения проступка работодателем. 
2.17. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт, а 
также по письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его 
работой. Днем увольнения считается последний день его работы.  
2.18. Руководитель учреждения может быть освобожден от работы органом, который его 
назначил, или вышестоящим органом народного образования в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
2. Основные права и обязанности работодателя 

2.1. Работодатель имеет право: 
 – на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 
пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 
 - на заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 
 - на создание совместно с другими работодателями объединений для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения; 
 - на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 
учредителем организации; 
 - на поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 
 - на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 
3.2. Работодатель обязан: 
 - соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 
о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
 - обеспечивать соблюдение требований Устава МКДОУ детский сад «Снежинка» и 
Правил внутреннего трудового распорядка; 
 - организовать труд педагогического и обслуживающего персонала в соответствии с их 
специальностью, квалификацией, опытом работы; 
 - закрепить за каждым работником, соответствующие его обязанностям, рабочее место и 
оборудование; 
 - создать необходимые условия для работы персонала: содержать здания и помещения в 
чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 
 - соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 
времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
 - принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников учреждения и детей; 
 - Осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством; 
 - обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем для организации эффективной работы; 
 - осуществлять контроль качества лечебно-оздоровительного и воспитательно-
образовательного процессов, соблюдения расписания процедур, занятий, прогулок, 
различных мероприятий, выполнением лечебно-оздоровительных и воспитательно-
образовательных программ, планов, календарных графиков; 
 - своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 
работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 
 - обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников;  



 - совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 
оплаты труда, своевременно предоставлять отпуска работникам  в соответствии с 
утвержденным на год графиком. 

 
3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники имеют право: 
 - на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
- на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 
соблюдение требований гигиены труда; 
 - на охрану труда; 
- на оплату труда без дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством 
РФ для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 
 - на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 
сокращённого дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 
 - на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения; 
 - на получение квалификационной категории (раз в пять лет) при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций 
РФ; 
 - на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
 - на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 
интересы работников; 
 - на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту а также в 
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 
 - на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 
 - на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 
пенсионного возраста; 
 - на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.47); 
 - на ежемесячную денежную компенсацию (для педагогических работников) в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (ТК РФ, ст. 
335); 
 - на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний воспитанников; 
 - на определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного разделов 
программы; 
 - на творчество, инициативу; 
 - на избрание в органы самоуправления; 
 - на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей; 
 - на обращение (при необходимости) к родителям для усиления контроля с их стороны за 
поведением и развитием детей; 
 - на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
 - на совмещение профессий (должностей); 



 - на получение рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
нормами охраны труда, снабженного необходимыми и иными материалами, и 
оборудования. 
4.2. Работники  обязаны: 
 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
 - строго выполнять обязанности, возложенные трудовым законодательством и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКДОУ 
детский сад «Снежинка», Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 
разделов «Должностные обязанности»; 
 - знать квалификационные характеристики должностей работников образования «Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761; 
 - строго выполнять должностные инструкции; 
 - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
 - своевременно и точно выполнять распоряжения и приказы руководителя, использовать 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
 - повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
 - принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 
ход учебного процесса; 
 - содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
материальных ценностей и документов; 
- беречь оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. п., экономно расходовать 
материалы, воду, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу 
учреждения; 
 - соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
 - соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
 - поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)  
воспитанников;  
 - выполнять договор с родителями (законными представителями), сотрудничать с семьей 
ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, уважать 
родителей, видеть в них партнеров; 
 - следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях медицинским работникам, руководителю; 
 - нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за 
воспитание и обучение детей, выполнять требования медицинского персонала, связанные 
с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия;  
 - четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в 
помещениях дошкольного учреждения и на детских прогулочных участках; 
 - четко планировать учебно-воспитательную деятельность, держать руководителя в курсе 
своих планов, вести дневник наблюдений за детьми во время, до и после занятий, 
соблюдать правила и режим ведения документации; 
 - уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в установлении и развитии личности;  
 - допускать на свои занятия представителей общественности с разрешения руководителя 
и по предварительной договоренности; 



 - соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с коллегами, родителями (законными представителями) 
воспитанников; 
 - проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 
дополнительные медицинские осмотры; 
 - медицинские и педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время работы с ними (процедуры, занятия, прогулки, сон, прием пищи, 
игры и пр.). Во всех случаях травматизма воспитанников и сотрудников немедленно 
принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и сообщить руководителю. 

 
4. Рабочее время и его использование 

4.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
субботой и воскресеньем. 
4.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, педагогического, 
прочих специалистов, служащих и рабочего персонала определяется из расчета 40- 
часовой рабочей недели для мужчин, 36- часовой рабочей недели для женщин в 
соответствии с графиком сменности и приказом о графике работы работников 
учреждения. 
Графики работы утверждаются руководителем и предусматривают время начала и 
окончания работы, перерыв на отдых и питание. Графики объявляются работникам под 
роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за месяц до их введения в 
действие. 
4.2.1. При необходимости допускается введение суммированного учета рабочего времени 
с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не 
превышала нормального числа рабочих часов. 
Режим работы сторожей определяется сменным графиком работы. Сменный график 
работы сторожей составляется заведующей хозяйством, утверждается заведующей 
учреждением и доводится до сведения каждого сторожа под роспись за 1 месяц до 
введения графика в действие (ст. 22 ТК РФ и ст. 103 ТК РФ). 
Начало смены сторожа: ежедневно с 19.00 часов до 07.00 часов следующего дня. 
Продолжительность смены 12 часов. В выходные и праздничные дни начало смены с 
07.00 часов, окончание – 07.00 часов. Продолжительность смены в выходные дни 24 часа. 
Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
Ночное время  - с 22.00 часов до 06.00 часов (ст. 96 ТК РФ). Оплата за работу в ночное 
время производится согласно Постановлению Правительства РФ от 22.07.2008 года № 554 
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», письмо 
Минобразования России от 12.01.1993 г. № 10/32-Т каждый час работы в ночное время 
оплачивается с повышением тарифной ставки не менее чем на 35%. 
Работа в праздничные дни включается в месячную норму рабочего времени (Разъяснение 
Госкомтруда ССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21). Оплата труда в 
праздничный день производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 
4.2.2. Учет времени, фактически отработанного каждым сторожем ведется согласно 
суммированного учета рабочего времени, утвержденного приказом заведующей по МДОУ 
о введении суммированного учета рабочего времени сторожей на год (абз. 3 ст. 104 ТК 
РФ). Учетный период, т. е. нормированное число рабочих часов, устанавливается за год. 
4.3. Руководитель  организует учет рабочего времени и его использования всеми 
работниками. 
В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить руководителя как можно 
раньше, а также представить листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу. 



4.4. При необходимости вследствие особого характера труда, для улучшения лечебно-
оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, рабочий день работника 
может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени 
не превышала установленной продолжительности ежедневной работы.  
4.5. Руководитель образовательного учреждения может привлекать педагогических 
работников к дежурству по учреждению. 
Со всеми локальными актами Работодатель обязан знакомить Работника под роспись (ст. 
22 ТК РФ). 
4.6. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 
В этот период педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается руководителем к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы. 
 

5. Организация и режим работы ДОУ 
5.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
5.2. Расписание занятий, процедур и пр. составляется и утверждается руководителем с 
учетом обеспечения целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
согласовывается Территориальным отделом Роспотребнадзора. 
5.3. Периоды отмены посещения детьми сада (карантин, аварийная ситуация, 
метеоусловия и пр.) не совпадающие с очередным отпуском, являются рабочим временем 
работников детского сада. Педагогические работники в это время могут привлекаться 
руководителем учреждения к методической, хозяйственной и организационной работе, 
медицинский и обслуживающий персонал также могут привлекаться к выполнению 
хозяйственных и организационных работ, не требующих специальных знаний в пределах 
установленного рабочего времени. 
5.4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год. 

 
Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. Все заседания 
проводятся в нерабочее время и продолжаются не более 2 часов, родительские собрания – 
не более 1,5 часа. 
5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем с учетом трудового 
коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
Предоставление отпуска руководителю оформляется приказом Департамента 
образования, работникам приказом заведующей. 
5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
 - Изменять по своему усмотрению режим работы группы, расписание занятий, процедур, 
мероприятий и график своей работы; 
 - отменять, удлинять, сокращать, изменять продолжительность занятий, перерывов между 
ними; 
 - оставлять детей без присмотра взрослого; 
 - удалять воспитанников с занятий, процедур, мероприятий и пр.; 
 - курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 



 - отвлекать педагогических, медицинских и других работников в течение рабочего 
времени от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 
выполнения ими общественных обязанностей и проведения всякого рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью; 
 - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 
 - разрешать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя 
образовательного учреждения; 
 - входить в группу после начала занятий (таким правом в исключительных случаях 
пользуется только руководитель образовательного учреждения); 
 - находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви; 
 - громко разговаривать, кричать и шуметь. 
6.7. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 
время проведения занятий, в присутствии детей и родителей (законных представителей). 

 
6. Заработная плата  

6.1. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 
перечисляется  на указанный работником счет в банке. 
6.2. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца не позднее 10 и 25 числа 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
6.3. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный лист, в 
котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  
6.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 
7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 
продолжительную и безупречную работу, за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- премирование; 
- награждение Почетной грамотой. 

8.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирования труда. Поощрения оформляются приказом руководителя 
МДОУ, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника. 
8.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, отраслевым наградам и присвоению званий (ст. 191 ТК РФ). 

 
8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности или небрежности работника 
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 



- выговор; 
- увольнение. 

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником, без уважительных причин, обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом МКДОУ детский сад «Снежинка» и 
правилами внутреннего трудового распорядка, если раннее применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а 
также за появление на работе в алкогольном или наркотическом  состоянии. 
Прогулом считается отсутствие 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). 
8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 
должностным лицом, наделённым правом приема и увольнения данного работника. 
8.4.  До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
8.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должны быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защиты интересов воспитанников). 
8.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка. 
8.7.  Приказ (распоряжение) руководителя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 
8.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения, в течение всего срока 
действия взысканий, не применяются. 
8.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Руководитель имеет право снять взыскание с работника 
досрочно по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству 
трудового коллектива (представительного органа трудового коллектива), если 
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 
себя как добросовестный работник. 
8.10. Педагогические работники, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций, могут быть уволены за совершение аморального проступка, не 
совместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 
отнесены рукоприкладство по отношению к воспитанникам, нарушение общественного 



порядка, в том числе и не по месту работы, нарушение норм морали, явно 
несоответствующие социальному статусу педагога. 
Педагоги могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников. Указанные 
увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  
8.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производится без согласования с представительным органом трудового коллектива. 
8.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю применяются Учредителем, имеющим 
право назначать и увольнять. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



2.4. Положение о  фонде надбавок и доплат работников  образовательной 
организации ежегодно утверждается на собрании трудового коллектива образовательной 
организации. 

2.5. В   качестве   критериев   для    оценки   особого    качества   деятельности   
работников используются индикаторы, указывающие на их участие в использовании и 
создании ресурсов  Учреждения (человеческих, материально-технических и финансовых, 
технологических и информационных). 

2.6. Индикатор представляется в исчислимом формате (в баллах) для 
эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

2.7. Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 
данный критерий, вес индикатора) устанавливаются Учреждением самостоятельно в 
зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности на основе 
Типовых критериев эффективности деятельности работников, установленных в 
приложениях №№ 1,2,3,4 к настоящему Положению. 

2.8. Уровень доплат по фонду надбавок может быть изменен (уменьшен) по 
инициативе и на основании представления заведующего или представительного органа 
Учреждения (управляющий Совет), а также на основании добровольного (письменного) 
отказа работника от выполнения вида работ, за которые предусмотрена надбавка. 

2.9. Работник Учреждения один раз в три месяца (до 05 сентября, до 05 декабря, 
до 05 марта, до 05 июня): 

 оценивает свою деятельность с использованием индикаторов на основании 
статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.; 

  вносит полученные результаты в информационную карту оценки 
деятельности работника МКДОУ детский сад «Снежинка», разработанную на основании 
типовых критериев. Форма информационной карты составляется на каждую категорию 
работников Учреждения отдельно и включает в себя: перечень критериев, индикаторов; 
вес индикаторов (в баллах); результаты деятельности (указываются подтверждающие 
документы), самооценка в баллах, оценка комиссии в баллах; 

 представляет заполненную информационную карту заместителям 
руководителя по курируемым направлениям (завхоз). 

2.10.  Заместители руководителя по курируемым направлениям представляют 
информационные карты работников и результаты их деятельности лично в комиссию по 
распределению фонда надбавок и доплат работникам МКДОУ детский сад «Снежинка» 
(далее – Комиссия), созданную в Учреждении. 

 2.11. Заведующий Учреждением  лично представляет в Комиссию 
информационные карты оценки деятельности заместителей руководителя по курируемым 
направлениям и результаты их деятельности за истекший период, являющихся 
основанием для установления надбавок. 

2.12. При оценке информационных карт Комиссия во время заседания, 
проводимого один раз в три месяца (до 10 сентября, до 10 декабря, до 10 марта, до 10 
июня):  
  2.12.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных 
картах утвержденным критериям и их оценке. 

2.12.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника 
Учреждения на основании представленных информационных карт и подтверждающих 
деятельность документов (при наличии); результатом оценки является подписанная 
каждым членом комиссии информационная карта. 

2.12.3. По итогам рассмотрения оценочного листа заместителей заведующего и 
каждого работника Учреждения составляет итоговый оценочный лист всех  работников в 
баллах оценки и утверждает его на своем заседании. 

2.12.4. Рассматривает результаты особых достижений работников Учреждения для 
установления стимулирующих выплат разового (временного) характера. Размер разовых 



(временных) стимулирующих надбавок определяется Комиссией по совокупности 
выполненных показателей, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению, 
в пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

2.13. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат 
рассматривается Комиссией в случаях: 

 наличия дисциплинарного взыскания; 
 окончания срока действия стимулирующей выплаты; 
 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которое была 

предусмотрена надбавка. 
 

3. Основные принципы распределения фонда доплат. 
 

3.1. Фонд доплат позволяет учитывать дополнительные трудозатраты работника, 
связанные с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством труда. 

3.2. Из фонда доплат производятся выплаты компенсационного характера, 
обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных. Выплаты компенсационного характера 
осуществляются в соответствии с перечнем обязательных выплат компенсационного 
характера работникам Учреждения согласно приложению № 6 к настоящему Положению 
на основании приказа заведующего Учреждения.  

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному 
окладу работников Учреждения. 

3.4. Размер выплат компенсационного характера работникам Учреждения 
устанавливается коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами. При этом их размеры рекомендуется устанавливать не 
ниже размеров, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 
4. Алгоритм расчетов по фонду надбавок и доплат. 

 
4.1. Фонд надбавок и доплат Учреждения определяется по формуле: 

 
ФНД /у = ФНД/н - ФНД/д, 

 
где 
ФНД/н - фонд надбавок и доплат, рассчитанный по нормативу путем умножения 

фонда оплаты труда на коэффициент надбавок и доплат; 
ФНД/д - директорский фонд надбавок и доплат, выделяемый в установленном 

размере; 
ФНД/у - фонд надбавок и доплат Учреждения. 
4.2. Размеры средств фонда надбавок и доплат, направляемых на осуществление 

регулярных и разовых выплат, определяются следующим образом: 
фонд регулярных выплат (ФНДconst) = 95% от ФНД/у; 
фонд разовых выплат (ФНД si) = 5% от ФНД/у. 
Расчет может производиться на основании другого процентного соотношения. 
4.3. В фонде регулярных выплат (ФНД/const) определяются составляющие доли 

фонда надбавок (ФН/const) и фонда доплат (ФД/const), имеющие регулярный характер. 
Прежде всего, производится расчет фонда доплат (ФД/const) на основании 

штатного расписания и условий труда отдельных работников, требующих компенсации. 
Затем вычисляется размер фонда надбавок ФН/const путем вычитания из фонда 
регулярных выплат (ФНД/ФД/const) суммы средств, необходимых для выплат 



компенсационного характера. 
 

ФН/const = ФНД/const - ФД/const 
 

4.4. Определяется размер выплат из фонда надбавок (ФН/const), имеющих 
регулярный характер. Размер надбавок может определяться несколькими вариантами: 

4.4.1. Структурный метод. 
В основу метода положено пропорциональное деление фонда регулярных надбавок 

(ФН/const) в соответствии со структурой штатного расписания, в соответствии со 
структурой штатной численности Учреждения. Фонд регулярных надбавок (ФН/const) 
состоит из частей, равных долям представленности разных категорий работников в 
штатном расписании Учреждения. 

  
ФН/const = ФН ауп + ФН пп + ФН псс + ФН раб. 

 
Например, если доля административно-управленческого персонала (исключая 

директора) составляет 7%, педагогического персонала - 65%, прочих специалистов и 
служащих - 10%, рабочих - 18%, то фонд регулярных надбавок распределяется для 
стимулирования разных категорий работников в данном соотношении. 

4.4.2. Экспертный метод. 
В основу метода положено определение решением общего собрания трудового 

коллектива значимости (веса) индикаторов для Учреждения. Значимость индикаторов 
может зависеть от особенностей жизненного цикла Учреждения, программы и проектов 
его развития и пр.   

Экспертным методом можно установить разные доли фонда регулярных надбавок 
для разных типов организационных ресурсов, выделенных в качестве ключевых единиц в 
Положении о фонде надбавок и доплат работников Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Снежинка» 

ФН/const = фонд развития человеческих ресурсов + фонд развития материально-
технических ресурсов + фонд развития финансовых ресурсов + фонд развития 
информационно-технологических ресурсов. 

Например, распределение фонда может быть следующим: 100% = 35% + 15% + 
15% + 35% соответственно. 

4.5. Определяется вес индикаторов внутри каждого критерия. 
Учитывая специфику Учреждения, рекомендуется установить разный вес 

индикаторов внутри одного типового критерия так, чтобы в сумме все индикаторы по 
данному критерию давали 10 баллов. 

4.6. Определяется размер средств, приходящихся на стимулирующие выплаты 
одного работника Учреждения, для чего необходимо: 

4.6.1. Провести промежуточную балльную оценку результатов деятельности 
работников с использованием установленных баллов по индикаторам. Результатом 
промежуточной оценки должен быть сводный список работников с указанием баллов. 

Например: 
Иванов В.В. - 16 баллов; 
Петров В.В. - 25 баллов; 
Сидоров В.В. - 14 баллов. 
Итого: X баллов. 
4.6.2. Определить «стоимость» одного балла, для чего сумма средств фонда 

регулярных надбавок (ФН/const), приходящихся на данную категорию работников 
(структурный метод) или на данный вид ресурса (экспертный метод), делится на общее 
количество баллов, которое набрали сотрудники. 

 



ФН/const : X баллов = Y рублей, приходящихся на 1 балл. 
 
4.6.3. Рассчитать персональную надбавку работника путем умножения «стоимости» 

одного балла на количество баллов, которое набрал данный работник. 
Например, Иванов В.В. Y рублей  х 16 баллов. 
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                                                                                                                                                            Приложение № 1 
к Положению о фонде надбавок и доплат работников 
МКДОУ детский сад «Снежинка» 

 
Т И П О В Ы Е    

критерии эффективности деятельности 
для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера по фонду надбавок 
административно-управленческим работникам  МКДОУ детский сад «Снежинка» (кроме заведующего) 

Критерии Индикаторы Постоянные 
баллы 

Самооценка 

1 2 3 
1. Восстановление и развитие человеческого ресурса  

1. Участие в подготовке 
победителей 
олимпиад, 
соревнований, 
конкурсов; 
смотров, выставок  

за каждого победителя в зависимости от статуса мероприятий: 
- районных  
- региональных 
- всероссийских  
- международных 

 
1 
2 
2 
2 

 
 

2. Участие в подготовке, 
проведении 
мероприятии 
социально-
культурной 
направленности, 
конференций, 
семинарах, смотрах 

за каждое мероприятие, представление личного опыта работы в зависимости от статуса мероприятий: 
- районное; 
- региональное 
- всероссийское; 
- международное 
 

  
 1 
2 
2 
2 
  

 
 
 
 
 
 

3.  Организация 
системных 
исследований, работа 
ДОУ в 
инновационном 
режиме 

- работа Учреждения в инновационном / экспериментальном режиме: 
- на уровне организации; 
- на уровне района; 
- на уровне региона; 
- на уровне Российской Федерации  

 
1 
1 
2 
2 

 
 
 
 
 

4. Создание локальных 
нормативных 
документов 
Учреждения 

 за каждый разработанный документ в зависимости от значимости его для Учреждения, в том числе: 
- разработка новых; 
- внесение изменений в действующие на оснований новых прецедентных ситуаций 
 

 
2 
1 

 
 
 



5.  Руководство 
общественными 
объединениями, 
комиссиями, 
группами 

за каждый вид при наличии всех формальных признаков объединения, мероприятий, реализуемых 
им, в зависимости от количества участников и статуса: 
- детские; 
- взрослые общественные организации, в т.ч. Управляющий совет, совет Учреждения и т.п.; 
- комиссии, объединения разного рода (творческие группы, кафедры, методические объединения, 
исследовательские группы и т.п.) 
 

 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 

 
6. 

  
Организация 
системных 
исследований, 
мониторинга качества 
образования 

 
- за создание модели оценки качества образования (ОКО) на уровне Учреждения; 
- за организацию системных мониторинговых исследований  

  
1 
1 
  
  

 
 
 
 
 

 
7. 

 
 Деятельность по 
обеспечению условий 
для 
здоровьесбережения, 
режима безопасности 
и техники 
безопасности 
 

  
- за отсутствие предписаний режимного характера органов пожарной службы, санэпидемслужбы и 
пр.; 
- за отсутствие случаев травматизма в Учреждении; 
- динамика снижения количества дней, пропущенных по болезни одним воспитанником, 
обучающимся; 
- динамика снижения количества дней, пропущенных по болезни одним сотрудником; 
- благоустройство территории (наличие зеленых насаждений, цветочных клумб, ограждения, 
освещения и др.); 
- эстетическое оформление образовательной организации; 
- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ (в т.ч. к новому учебному году); 
- организация физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
отклонениями в развитии; 
- создание благоприятного психологического климата в коллективе (высокая степень 
благоприятности).  

 
 
2 
2 
 
3 
3 
3 
 
2 
3 
 
2 
2 

 
 
 

 2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 
 

8. 
 
Привлечение 
дополнительных и 
финансовых средств на 
развитие Учреждения 

 
за каждый факт привлечения спонсорских средств и иной помощи: 
- получение грантов; 
- спонсорская помощь; 
- дополнительные образовательные услуги; 
- благотворительная помощь физических и юридических лиц 

 
 
1 
1 
2 
2 

 
 
 
 
 
 



 
9.  

Развитие 
образовательных услуг 
и образовательной 
среды 

- за каждый новый созданный вид образовательной услуги;  
- за каждый вновь созданный элемент образовательной ифраструктуры (оформление кабинета, музея 
и пр.); 
- оснащенность учебно-воспитательного процесса оборудованием в соответствии с перечнем; 
- за организацию групп по предшкольной подготовке; 
- за организацию деятельности с неорганизованными детьми; 
- отсутствие детей в возрасте 3-7 лет, проживающих в микрорайоне и не охваченных услугами 
дошкольного образования  

 
1 
 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 
10. Управление знанием и 

технологиями 
управления 
Учреждения 

- создание новых и поддержка действующих: 
- информационных банков (выпускников, клиентов, партнеров и пр.); 
- аналитических и статистических баз данных и пр.; 
- методических и дидактических материалов, научно-прикладных разработок; 
- образовательной программы Учреждения; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических кадров (положительная динамика 
аттестованных педагогов на первую и высшую категории); 
- участие в организации деятельности системы «Сетевой город «Образование»; 

- за каждого победителя – участника конкурсов профессионального мастерства в 
зависимости от статуса мероприятия (образовательная организация, район, регион, Российская 
Федерация)  

- рабочих программ по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана; 

 
1 
1 
1 
1 
 
до 4 
до 3 
до 4 
 
 
до 3 

 
 

11.  Деятельность по 
развитию социально 
привлекательного 
имиджа Учреждения 

- создание / развитие связей с организациями – партнерами; 
- издание статей в профессиональных изданиях (опыт Учреждения, оказание помощи педагогам в 
подготовке статей, публикация статей по обобщению собственного опыта); 
- представление опыта работы образовательной организации в средствах массовой информации; 
- наличие собственного сайта, обновляющегося с периодичностью 1 раз в 2 недели; 
- наличие на сайте действующего форума руководителя образовательной организации; 
- участие в подготовке и презентации публичного доклада (1 раз в год) 

 2 
до 3 
 
2 
2 
2 
2 
 

 

12. Поддержка социально 
привлекательного 
имиджа Учреждения: 
рекламации / 
благодарности / 
результаты внешнего 
аудита / результаты 
экспертизы деят-ти 

- отсутствие жалоб в органах управления образованием. судебных и иных органах; 
- наличие благодарностей со стороны потребителей образовательных услуг, сотрудников, 
партнеров; 
- отсутствие предписывающих (неустраненных) замечаний режимного характера со стороны 
налоговых органов, органов управления образованием и прочих вышестоящих организации 

1 
2 
3 

 
 
 

 ИТОГО  100 баллов  



Приложение № 2 
к Положению о фонде надбавок и доплат 
работников МКДОУ детский сад 
 «Снежинка» 

 
 

Т И П О В Ы Е    
критерии эффективности деятельности 

для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера специалистов (профессиональной квалификационной 
группы должностей педагогических работников) МКДОУ детский сад «Снежинка» по фонду надбавок 

 
  

Критерии Индикаторы Постоянные  
баллы 

Самооценка 

1 2 3 
 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 
 
 

1. Воспитательная 
деятельность 

- уровень программы социо - культурного воспитания:  
-план мероприятий, концепция; 
- руководство детскими общественными организациями; 
- охват воспитанников дополнительным образованием 

  
до 6 
3 
до14  

 
 
 
 

2. Медикопрофилактическая 
и реабилитационная 
деятельность 

- участие в работе ПМПк; 
- обеспечение деятельности по здоровьесбережению; 
- привлечение к занятиям детей с ограниченными возможностями здоровья  

3 
3 
3 

 
 
 

3. Результаты публичных 
выступлений 
обучающихся и 
воспитанников на 
олимпиадах,  
конкурсах, соревнованиях 
и др.; 

- за каждый вид: 
- районных,  
-региональных,  
-всероссийских,  
- международных; 
- работа с одаренными детьми; 
- за активность участия детей группы в мероприятиях разного уровня; 

  
3 
4 
6 
7 
до 6 
до 6 
 

 
 

4. Динамика контрольных 
образовательных 

- динамика успеваемости показатели развития воспитанников в сравнении с предыдущим 
периодом (по результатам диагностики); 

3 
 

 
 



(воспитательных) 
результатов  

- освоение обучающимися образовательных стандартов (по итоговым формам контроля, 
диагностики); 
- наличие показателей успешной социальной адаптации (продолжение образования, работа, 
создание семьи и пр.); 

3 
 
2 
 

 
 
 
 

5. Эффективность  
взаимодействия с 
родителями 

- отсутствие жалоб,  
- регулярная работа с родителями (собрания, работа с родительским комитетом); 
- регулярные специальные совместные детско-взрослые события, программы совместной 
деятельности 

3 
3 
3 

 
 
 

6. Системные исследования 
разного уровня для 
использования результатов 
в образовательном 
процессе 

- мониторинговые замеры; 
-  исследовательские программы разного уровня (образовательной организации, района, страны); 
- руководство и участие в работе творческой группы по направлению исследования (на уровне 
Учреждения, района); 
- проведение мониторинга, не входящего в функциональные обязанности 
 

3 
до 6 
5 
 
5 

 

7. Инновационная 
деятельность  
в Учреждении, разработка, 
участие 

- уровень проектно-экспериментальной деятельности: 
экспериментальная разработка, 
методическая разработка на основе эксперимента, 
методическая разработка с учебно-демонстрационными материалами, учебное пособие 
(концептуальная, дидактическая, методическая части); 

- личное участие педагога в мероприятиях, конкурсах различного уровня; 
- использование информационно-коммуникационных технологий; 
- вовлечение обучающихся в создание мультимедийных продуктов, проектов, презентации 

 
до 15 
 
 
 
2 
2 
3 

 
 

8. Развитие здоровья детей 
 

- программа оздоровительных мероприятии; 
- регулярные профилактические мероприятия; 
 - отсутствие фактов травматизма детей; 
- создание благоприятного психологического климата в коллективе воспитанников (высокая 
степень благоприятности); 
-выполнение плана посещаемости: 
от  95% до 85% посещаемости; 
от 84% до 70% посещаемости; 
от 70% до 65% посещаемости; 

2 
3 
3 
3 
 
 
5 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 
9.  Развитие материальных 

ресурсов 
 

- создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной среды 
(оформление группы, кабинета с обязательной паспортизацией, создание фондов учебных 
материалов, информационных стендов); 
- участие в благоустройстве территории; 
- эстетическое оформление помещений, участие в подготовке Учреждения к новому учебному 
году; 

 3 
 
 
2 
3 
 

 
 
 
 
 
 



- доля (сохранность отремонтированного оборудования и мебели) 3  

10.   Привлечение финансовых 
ресурсов в Учреждение  

- привлечение грантов, спонсоров (класса, группы,); 
- участие в организации деятельности новых видов образовательных услуг (в т.ч. дополнительных 
платных) 

1 
8 

 
 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 
11. Развитие имиджа 

Учреждения 
- отсутствие рекламации (жалоб) со стороны клиентов (родителей и детей) 
- издание статей в профессиональных изданиях; 
- обобщение, распространение, представление опыта работы в средствах массовой информации; 
- участие в организации работы по обеспечению сайта Учреждения и его пополнении; 
- руководство, участие в работе комиссий и других временных коллективах различного уровня; 
- участие в организации работы с молодыми специалистами (наставничество) 

2 
2 
2 
3 
4 
5 

 
 

12. Создание новых и 
поддержка действующих 
систем организационного 
знания и  
интеллектуальных 
продуктов 

- информационные банки (выпускников, клиентов, партнёров), аналитические и статистические 
базы данных и пр.; 
- научно-прикладные разработки разного уровня (учебные материалы, методики статьи, учебные 
пособия, учебники); 
- разработка рабочих программ; 
- создание картотеки разработок; организация видеосъемок образовательных событий и создание 
фонда видеоматериалов; 
- участие в организации деятельности системы «Сетевой город «Образование»; 
- своевременность и качество оформления документации (планы, журналы, табели и т.д.) 
 

1  
 
4 
 
5 
 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 итого  200 баллов  

 
 



Приложение № 3 
к Положению о фонде надбавок и 
доплат работников МКДОУ 
детский сад «Снежинка» 
 

 
Т И П О В Ы Е    

критерии эффективности деятельности 
для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера cлужащим МКДОУ детский сад «Снежинка» 

по фонду надбавок 
 

 
Критерии Индикаторы Постоянные 

баллы 
Самооценка 

1 2 3 
1. Восстановление и развитие человеческого ресурса  

1. Высокое качество 
деятельности 

- отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного 
подразделения; 
-отсутствие жалоб со стороны сотрудников Учреждения на качество сервиса 
организационных мероприятий; 
- своевременное и качественное предоставление отчетности, ведение документации 
-качественная организация питания в группах (соблюдение графика получения пищи, 
режим, сервировка стола) 

до 4 
 
до 4 
 
до 4 
до 4 

 

2. Инициативность в 
деятельности 

 - рационализаторские предложения и результативность их внедрения по 
усовершенствованию работы (участков, подразделений, служб и пр.); 
- выполнение работ по производственной необходимости (в период проведения 
мероприятий различного уровня, курьерские поручения, помощь педагогам в 
проведении прогулки, обучение КГН); 
- руководство и участие в работе комиссий, объединений разного уровня; 
- повышение квалификации; 
-участие в мероприятиях различного уровня, проводимых образовательной 
организацией (утренники, конкурсы, спартакиады и т.д.) 

до 8 
 
 
до 8 
 
до 8 
2 
до 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

2.  Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических ресурсов  



3. Развитие 
материальных 
ресурсов Учреждении 

- сохранность оборудования и мебели; 
- создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной среды 
(оформление кабинета, архивных дел, участие в  создании фондов учебных материалов 
и пр.); 
- участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году; 
-участие в благоустройстве территории, эстетическое оформление помещений ОО 
(фитодизайн) 

до 3 
 
до 6 
 
до 10 
 
до 8 

 
 
 

2.  Создание и развитие технологических и информационных ресурсов  
4. Создание новых и 

поддержка 
действующих систем 
организационного 
знания 

- информационные банки (выпускников, клиентов, партнеров и пр.; 
- аналитические и статистические базы данных и пр.; 
- участие в организации работ по обеспечению сайта; 
- участие в организации деятельности системы «Сетевой город «Образование» 
-своевременное и качественное оформление документации (журналы: смена белья, 
тетрадь кварцевания, температурный режим, график увлажнения воздуха в групповых 
комнатах ДОУ) 

2 
2 
2 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 

5. Развитие имиджа 
Учреждения 

- отсутствие жалоб со стороны клиентов (родителей обучающихся и воспитанников) в 
органах управления образованием, судебных и иных органах; 
-отсутствие травматизма; 
-оперативное устранение технических неполадок, замечаний 

до 5 
 
5 
5 

 

 ИТОГО  100 баллов  
 
 
 



Приложение № 4 
к Положению о фонде надбавок и 
доплат работников МКДОУ 
детский сад «Снежинка» 

 
 

Т И П О В Ы Е    
критерии эффективности деятельности 

для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера рабочим МКДОУ детский сад «Снежинка» по 
фонду надбавок 

 
 

Критерии Индикаторы Постоянные баллы Самооценка 
1 2 3 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса   
 

1. 
 
Высокое качество 
деятельности 

 
- отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности 
структурного подразделения; 
- отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОУ на качество сервиса 
организационных мероприятий; 
- оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок; 
- содержание помещений в соответствии с требованиями СанПиН, 
качественная уборка помещений, соблюдение сроков реализации 
продуктов, условий хранений, своевременный запас продуктов  
 

 
до 5 
 
до 5 
 
до 10 
 
до 10 

 
 
 
 
 
 
 

2. Инициативность в 
деятельности 

- рационализаторские предложения и результативность их 
внедрения по усовершенствованию работы; 
- выполнение работ по производственной необходимости (в период 
проведения мероприятий различного уровня, курьерские 
поручения); 
- руководство и участие в работе комиссий, объединений разного 
уровня; 
- повышение квалификации; 

до 10 
 
до 10 
 
 
до 10 
 
2 

 



-участие в мероприятиях различного уровня, проводимых 
образовательной организацией 

до 8 

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

3. Развитие 
материальных 
ресурсов Учреждения 

- участие в создании и использовании новых элементов 
инфраструктуры образовательной среды (оформление кабинетов, 
фитодизайн помещений, участие в  создании фондов учебных 
материалов и пр.); 
- участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному 
году; 
- участие в благоустройстве территории (в т.ч. уборка, озеленение 
территории); 
- доля (сохранность) отремонтированного оборудования и мебели 
 

  
 
до 5 
 
до 5 
 
 
до 10 
до 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 
4. Развитие имиджа 

Учреждения 
Отсутствие жалоб со стороны клиентов (родителей и обучающихся 
и воспитанников) в органах управление образованием, судебных и 
иных органах 

до 5  

 ИТОГО  100 баллов  

 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о фонде надбавок и 
доплат работников МКДОУ 
детский сад «Снежинка» 

 
 

 

 Т И П О В Ы Е   
критерии для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего (разового) характера работникам МКДОУ 

детский сад «Снежинка» по фонду надбавок  
  

Критерии Показатели Размер разовой надбавки 
1 2 3 

1. Юбилейные даты со 
дня рождения 

 при достижении возраста; 
- 50 лет; 
- 55 лет; 
- 60 лет 

  
5000 т.р. 
Без начисления районного коэффициента и 
северной надбавки 

2. Юбилейные даты 
трудовой 
деятельности 

  при достижении трудового стажа в системе образования (в 
образовательной организации): 
- 20 лет; 
- 25 лет; 
- 30 лет и более; 

 
 
2000 т.р. 
Без начисления районного коэффициента и 
северной надбавки 

3. Особые достижения и 
заслуги в области 
образования 

-  за высокую результативность в работе по итогам года 
(полугодия); 
-  за высокие творческие достижения  
(участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня); 

1000т.р. 
 
1000т.р. 
Без начисления районного коэффициента и 
северной надбавки 

 
4. 

 
Праздничные даты 

 профессиональные, отраслевые, а также праздничные даты, 
утвержденные Трудовым кодексом Российской Федерации 

3000т.р. при наличии экономии 
 

5. Выполнение особо 
важных, 
непредвиденных или 
срочных работ 

 - участие, организация и проведение мероприятий разового 
характера, значительно повлиявших на развитие образовательной 
организации; 
- за систематическую подготовку и проведение на высоком уровне 
массовых дошкольных мероприятий, способствующих развитию 

2000т.р. 
 
 
2000т.р. 
 



имиджа образовательной организации; 
- за выполнение работ, не входящих в функциональные 
обязанности; 
- организация практики студентов на основании договоров и 
отчётов о прохождении практики; 

 
 
1000т.р. 
 
1000т.р. 

6. Развитие 
материального 
состояния ОО 

-привлечение материальных ценностей (организации платных 
дополнительных услуг, привлечение спонсорской помощи) 

1000т.р. 

7. Материальная 
помощь 

-при пожаре, наводнении, землетрясении, несчастных случаях; на 
похороны (в случае смерти близких – родители, супруги, дети); 
вступления в брак, рождении ребенка, поступлении ребенка в ВУЗ, 
выездом за пределы ЯНАО на жительство; на оздоровление, в 
случае продолжительной болезни более 4-х месяцев; к отпуску . 

В размере должностного оклада с районным 
коэффициентом и северной надбавкой  



Приложение № 6 
к Положению о фонде надбавок и 
доплат работников МКДОУ 
детский сад «Снежинка» 

 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
обязательных выплат компенсационного характера работникам МКДОУ детский сад «Снежинка» по фонду доплат  

 

№ 
п/п 

Вид работ или наименование выплат Основание  для 
оплаты 

Указание на 
категорию 
работников 

Рекомендуемый  процент надбавки   
к должностному окладу 

1. За работу в ночное время ст. 154 Трудового 
кодекса (далее – ТК) 

все работники 35  

2. За работу в выходные и праздничные дни ст. 153 ТК все работники оплата труда производится не менее чем 
в двойном размере. 
Возможна компенсация предоставлением 
другого дня отдыха по соглашению 
сторон 

3. За работу с неблагоприятными условиями 
труда (на тяжёлых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда) 

ст. 146, 147.ТК по аттестации 
рабочих мест 

до 12 

4. За переработку рабочего времени вследствие 
неявки сменяющего работника или 
родителей, выполняемую за пределами 
рабочего времени, установленного графиком 
работы (сверхурочные работы) 

ст. 152 ТК все работники оплата труда за первые 2 часа 
сверхурочной работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие 
часы – не менее чем в двойном размере. 
Возможна компенсация предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного 
сверхурочно 



 



 



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда на предприятии 
работодатель обязан: 

- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

- обеспечить применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 
и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 
безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда; 

- обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

- обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации; 

- организовать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; 



- обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 

- обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 

- обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 

- обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда; 



- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

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

3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для осуществления организационных, координирующих, методических и 
контрольных функций на ответственное лицо по охране труда возлагаются следующие 
должностные обязанности: 

- осуществление контроля за соблюдением всеми работниками предприятия 
действующего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и безопасности 
труда; 

- контроль за выдачей и использованием спецодежды и СИЗ; 

- проведение инструктажей на рабочем месте и вводного инструктажа; 

- обучение персонала безопасным методам работы; 

- анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий труда; 



- контроль за прохождением работниками периодических медицинских осмотров; 

- периодическая проверка знаний по охране труда у работников; 

- разработка и составление документации по охране труда. 

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется 
непосредственно руководителю предприятия. 

4. КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Комитет по охране труда создается приказом руководителя для организации 
совместных действий администрации предприятия и работников по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах и информированию работников о результатах указанных 
проверок, сбора предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 
труда. 

Комитет создается на паритетной основе из 3-х человек. 

В состав комитета входят: 

- руководитель предприятия; 

- ответственное лицо по охране труда; 

- представитель выборного профсоюзного органа. 

5. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

Все работники (руководители в том числе) предприятия при поступлении на работу 
проходят обучение и проверку знаний по охране труда. 

Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а также 
инструктаж на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. 

Помимо прохождения инструктажей и обучения, специалисты и рабочие изучают 
инструкции по технике безопасности и охране труда для отдельных профессий и видов 
работ. 

Инструкции разрабатываются ответственным лицом по охране труда, утверждаются у 
руководителя предприятия и периодически подвергаются пересмотру. 

6. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется на 
рабочих местах в следующем порядке: 



- при ежедневном обходе рабочих мест своего подразделения (ответственные на рабочих 
местах, выборочно ответственное лицо по охране труда); 

- при обходе рабочих мест раз в квартал руководителем предприятия. 

О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо сообщает руководителю 
предприятия для принятия мер к устранению нарушений и привлечения к ответственности 
виновных. 

7. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 
ТРУДА 

Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по охране 
труда на основе: 

1. Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах. 

2. Финансового плана предприятия. 

3. Данных по проверкам надзорных органов. 

4. Предложений комитета по охране труда предприятия. 

Разработка мероприятий осуществляется под организационным и методическим 
руководством ответственного лица по охране труда. 

Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет руководитель. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

Порядок и ход расследования определяются действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



10. Контроль за состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также правильностью 
применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты 

В течение года Батт А.А. 

11. Обеспечение режима труда и отдыха 
работников в соответствии с законодательством 
РФ 

Постоянно  Батт А.А. 

12. Обеспечение обязательных и периодических 
медицинских осмотров работников 

При 
поступлении на 

работу  
1 раз в год 

Батт А.А.  
Салиндер И.П. 

13. Разработка и утверждение с учетом мнения 
трудового коллектива инструкций по охране 
труда для работников 

Постоянно  Батт А.А. 

14. Проведение внеплановых инструктажей по 
охране труда и пожарной безопасности 

В течение года Батт А.А. 
Ядне О.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  Дополнительно: 
- При работе в неотапливаемых 
помещениях и на наружных 
работах зимой 
Куртка на утепленной прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 

 
 
 

Дежурные  
 

Дежурные  
1.  Повар  Куртка белая х/б 

Брюки светлые х/б или халат х/б 
белый 
Фартук белый х/б 
Колпак или косынка белые х/б 
Рукавицы (прихватки) х/б 
Полотенце  
Тапочки или туфли текстильно-
комбинированные на не 
скользящей подошве 
Диэлектрический коврик 

1 
1 
 

1 
1 

1 на 4 мес. 
1 на 4 мес. 

1 
 
 

Дежурный  
2.  Кухонный 

рабочий 
Куртка белая х/б или халат х/б 
белый 
Фартук х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 
Шапочка белая или косынка белая 
х/б 
Дополнительно: 
- при уборке помещений 
Халат х/б или халат из 
смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные 
- при мытье полов 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

6 
 

Дежурные  
2 пары 

3.  Машинист по 
стирке и ремонту 
белья 

Костюм х/б или халат х/б или 
костюм или халат из смешанных 
тканей 
Фартук х/б с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Диэлектрический коврик 

1 
 
 

1 
Дежурные  
Дежурные  

6 
 
 

Дежурный  
4.  Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания 

Полукомбинезон х/б или из 
смешанных тканей 
Перчатки диэлектрические 
Калоши диэлектрические 

1 
 

дежурные 
дежурные 

5.  Слесарь-
сантехник 

Костюм брезентовый или костюм 
х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или 

1 
 
 

Дежурные  
6 



перчатки с полимерным 
покрытием  
Дополнительно: 
- зимой при наружных работах 
Куртка на утепленной прокладке 
Брюки на утепленной прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 

 
дежурные 
дежурный 

 
1 на 1,5 г. 
1 на 1,5 г.  
1 на 2 г.   

6.  Грузчик  Куртка брезентовая 
Брюки х/б с брезентовыми 
наколенниками 
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Зимой дополнительно:  
Куртка на утепленной прокладке 
Брюки на утепленной прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 

1 
1 
 

12 
 
 
 

1 на 1,5г. 
1 на 1,5г. 
1 на 2г. 

7.  Водитель 
мототранспортны
х средств 

Костюм х/б или из смешанных 
тканей 
Ботинки кожаные с жестким 
подноском или сапоги кожаные с 
жестким подноском 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Очки защитные 
Вкладыши противошумные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 
Зимой дополнительно: 
Костюм на утепленной прокладке 
Валенки с резиновым низом или 
ботинки кожаные утепленные с 
жестким подноском 
Подшлемник утепленный  
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами 

1 
 

1 
 
 

1 на 3 года 
1 

до износа 
до износа 

1 
 
 

1 на 1,5г. 
1 на 2г. 

 
 

1 
1 

 

8.  Сторож  Костюм х/б или из смешанных 
тканей 
Плащ х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 
Зимой дополнительно:  
Куртка на утепленной прокладке 
Брюки на утепленной прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 
Полушубок  

1 
 

Дежурный  
 
 

1 на 1,5 г. 
1 на 1,5 г. 
1 на 2 г. 

Дежурный  
9.  Швея  Фартук х/б с нагрудником 

Косынка х/б 
Диэлектрический коврик 

1 
1 

Дежурный  
10.  Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 

Костюм брезентовый или костюм 
х/б из смешанных тканей 
Рукавицы брезентовые или 

1 
 

4 



ремонту здания перчатки с полимерным 
покрытием  
Сапоги резиновые 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных 
населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате 
выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован. 
7. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 
за все дни работы по графику, установленному в МКДОУ. Работнику, работающему по 
совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того 
работодателя, который направил его в командировку. 
 8. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 
9. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 
случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и 
выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 
состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания 
или вернуться к месту постоянного жительства. 
10. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в 
течение 3-х рабочих дней: 
 - авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы; 
 - к авансовому отчету прилагаются – командировочное удостоверение, оформленное 
надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду и об иных расходах, связанных с командировкой; 
 - отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем МКДОУ, 
в письменной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1. Батт       
Антонина 
Анатольевн
а 

10.01.198
2 

Заведу
ющая  

Руководите
ли  

Электромаг
нитное поле 
широкопол

осного 
спектра 

частот от 
ПЭВМ 

 прил. 
№1, 

п.3.2.
2.4. 

 

1 раз 
в  год 

19.10.
2015 

19.10.
2016 

2. Ядне            
Ольга 
Николаевна 

25.02.198
3 

Заведу
ющая 

хозяйст
вом 

Руководите
ли  

Электромаг
нитное поле 
широкопол

осного 
спектра 

частот от 
ПЭВМ 

 прил. 
№1, 

п.3.2.
2.4 

1 раз 
в  год 

05.11.
2015 

05.11.
2016 

3. Салиндер 
Снежана 
Васильевна 

24.03.196
9 

Младш
ий 

воспита
тель 

Служащие  Химически
е вещества 

 прил. 
№ 1 
п. 

1.1.3. 
 

1 раз 
в  год 

29.07.
2015 

29.07.
2016 

4. Ядне       
Надежда 
Петровна 

22.02.197
9 

Младш
ий 

воспита
тель 

Служащие Химически
е вещества 

 прил. 
№ 1 
п. 

1.1.3. 
 

1 раз 
в  год 

11.08.
2015 

11.08.
2016 

5. Ненянг        
Елена  
Семеновна 

13.07.199
0 

Младш
ий 

воспита
тель 

Служащие  Химически
е вещества 

 прил. 
№ 1 
п. 

1.1.3. 
 

1 раз 
в  год 

18.08.
2015 

18.08.
2016 

6. Ядне        
Василий 
Николаевич 

31.10.197
1 

Грузчи
к  

Хозяйствен
ная группа 

физические 
перегрузки 

 

 прил. 
№ 1 

п.3.5. 
 

1 раз 
в  год 

31.07.
2015 

31.07.
2016 

7. Сэротэтто 
Григорий 
Сюдывич 

12.09.198
4 

Водите
ль  

Хозяйствен
ная группа 

Управление 
наземными 
транспортн

ыми 
средствами, 
производст

венный 
шум, 

вибрация 
общая, 

пониженная 
температур
а воздуха 

на 
открытой 

территории 

 прил. 
№ 1 

п.3.5. 
 

1 раз 
в  год 

12.08.
2015 

12.08.
2016 

8. Черных      
Нямби   
Ольчевна 

15.08.195
7 

Повар  Хозяйствен
ная группа 

Повышенна
я 

температур
а воздуха в 
производст

венных 
помещения

х 

 прил. 
№ 1 
п. 

3.8. 
 

1 раз 
в  год 

23.03.
2015 

23.03.
2016 

9. Яптунай      
Елена 
Алексеевна 

27.11.195
8 

Уборщ
ица 

служеб
ных 

Хозяйствен
ная группа 

Химически
е вещества 

 прил. 
№ 1 
п. 

1.1.3. 

1 раз 
в  год 

24.07.
2015 

24.07.
2016 



помеще
ний 

 

10. Салиндер 
Наталья 
Владимиро
вна 

08.03.196
9 

Сторож  Хозяйствен
ная группа 

пониженная 
температур
а воздуха 

на 
открытой 

территории 

 прил. 
№ 1 
п. 

3.8. 
 

1 раз 
в  год 

02.07.
2015 

02.07.
2016 

11. Салиндер 
Светлана 
Пачевна 

16.01.198
4 

Кухонн
ый 

рабочи
й 

Хозяйствен
ная группа 

Повышенна
я 

температур
а воздуха в 
производст

венных 
помещения

х 

 прил. 
№ 1 
п. 

3.8. 
 

1 раз 
в  год 

20.07.
2015 

20.07.
2016 

12. Ядне    
Александр 
Владимиро
вич 

26.06.197
1 

Сторож Хозяйствен
ная группа 

пониженная 
температур
а воздуха 

на 
открытой 

территории 

 прил. 
№ 1 
п. 

3.8. 
 

1 раз 
в  год 

20.07.
2015 

20.07.
2016 

13. Ядне            
Ольга     
Петровна 

25.02.198
3 

Кладов
щик  

Хозяйствен
ная группа 

Электромаг
нитное поле 
широкопол

осного 
спектра 

частот от 
ПЭВМ 

 прил. 
№1, 

п.3.2.
2.4 

1 раз 
в  год 

24.08.
2015 

24.08.
2016 

14. Ненянг        
Алена 
Леонидовна 

06.08.196
8 

Машин
ист по 
стирке 
белья 

Хозяйствен
ная группа 

   1 раз 
в  год 

16.07.
2015 

16.07.
2016 

15. Салиндер 
Виктория 
Адольфовн
а 

08.06.198
2 

Воспит
атель  

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

28.08.
2015 

28.08.
2016 

16. Салиндер   
Жанна 
Анатольевн
а 

04.12.198
0 

Воспит
атель 

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

17.08.
2015 

17.08.
2016 

17. Салиндер 
Татьяна 
Геннадьевн
а 
 

11.05.198
7 

Воспит
атель 

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

01.06.
2015 

01.06.
2016 

18. Салиндер    
Луиза     
Юрьевна 

02.10.197
1 

Воспит
атель  

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в год 

11.09.
2015 

11.09.
2016 

19. Ядне        
Матрена 
Эттуевна 

20.04.198
0 

Воспит
атель 

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

06.08.
2015 

06.08.
2016 

20. Салиндер 
Валерия 
Васильевна 

16.08.199
0 

Воспит
атель 

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

13.06.
2015 

13.06.
2016 

21. Сэротэтто  
Галина 
Геннадиевн
а 

29.11.198
7 

Воспит
атель  

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в год 

15.09.
2015 

15.09.
2016 

22. Худи             
Инна 
Анатольевн

22.02.197
9 

Воспит
атель  

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в год 

08.07.
2015 

08.07.
2016 



а 
 

23. Тибичи 
Марина 
Лубчевна 

17.08.196
6 

Воспит
атель 

Педагогиче
ский 

персонал 

   1 раз 
в  год 

21.09.
2015 

21.09.
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 



 



Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой 
рекомендуется при оплате труда 
учитывать квалификационную 
категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 
1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 
учитель; 
воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется 
работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности). 

Старший воспитатель; 
воспитатель 

Воспитатель; 
старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре, а также по  
основам безопасности 
жизнедеятельности сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности) 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя 
физического воспитания); 



инструктор по физической культуре 
Мастер производственного 
обучения 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы 
мастера производственного 
обучения); 
инструктор по труду; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности) 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 
 

Учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным 
программам); 
воспитатель, педагог 
дополнительного  
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности) 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств) 
 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

Преподаватель образовательных Учитель, преподаватель (при 



организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер 

выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре); 
инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 


