


 быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации и Рязанской области. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится отдельно по каждой из 

должностей. 

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

учреждения производится пропорционально отработанному  им времени или в зависимости  от 

выполняемого им объема работы. 

1.9. Заработная плата работника Учреждения включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1. Положение включает в себя рекомендуемые: 

- размеры должностных окладов (ставок) (далее – должностные оклады) работников 

Учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работников Учреждения в соответствии с рекомендуемым перечнем видов выплат 

компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя 

Учреждения, главного бухгалтера Учреждения.  

2.1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема бюджетного финансирования (с учетом средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников). 

2.1.3. Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения на основе отнесения должностей к соответствующим ПКГ (в  

соответствии  с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы). 

2.1.4. Работникам Учреждения рекомендуется устанавливать повышающие коэффициенты 

к должностным окладам. 

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не образует новые 

должностные оклады и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу определяется 

путем умножения размера должностного оклада работника учреждения на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

Размер оплаты труда работников Учреждения определяется путем суммирования 

должностного оклада, выплат по повышающим коэффициентам, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемых работнику учреждения. 

2.1.5. Повышающий коэффициент специфики. 

Повышающий коэффициент специфики – величина повышения, применяемая к 

должностному окладу, обеспечивающая оплату труда в повышенном размере работникам в 

отдельных учреждениях, а также иным выплатам, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Перечень условий для повышения должностных окладов, а также виды 

работ, за  которые применяется коэффициент специфики 

Размеры 

коэффициентов 



 

 

Конкретный перечень работников Учреждения, которым может устанавливаться 

повышающий коэффициент специфики, и конкретный размер этого повышения (от 0,15 до 0,2) 

определяется руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным органом, органом 

самоуправления Учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии. 

2.1.6. Работникам Учреждения с учетом их профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты к должностным окладам. 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на период выполнения 

работ или других факторов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта. 

Решение о введении соответствующих персональных повышающих коэффициентов 

принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника при наличии 

финансовых средств на обеспечение указанных выплат с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается  при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения должностного оклада работника на персональный повышающий 

коэффициент.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах в отношении конкретного руководителя Учреждения принимается 

руководителем вышестоящего органа. 

Размер повышающего коэффициента может быть установлен – до 2,0. 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, занимающих должности 

работников учреждения учебно-вспомогательного персонала (далее учебно-вспомогательный 

персонал), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов  учебно-вспомогательного персонала приведены в 

приложении № 1 к Положению. 

2.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении № 1 к  

Положению); 

- за специфику работы в образовательном учреждении (в соответствии с пунктом 2.1.5 

Положения); 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения). 

   За работу в группах, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, всех типов и наименований: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи, для детей с иными ограниченными 

возможностями здоровья: 

- воспитателям; 

- помощникам  воспитателей; 

- музыкальным руководителям; 

- инструкторам по физической культуре; 

- учителям-логопедам; 

- педагогам-психологам; 

- медицинским сестрам (включая старшую).  

0,15 – 0,2 



  

2.3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 

2.3.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения,  занимающих должности 

педагогических работников (далее – педагогические работники), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы педагогических работников в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008    № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

Размеры должностных окладов  педагогических работников Учреждения приведены в 

приложении  № 2 к Положению. 

2.3.2. Педагогическим работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении № 2 к 

Положению); 

- за квалификационную категорию; 

- за уровень образования; 

- за специфику работы в учреждении (в соответствии с пунктом 2.1.5 Положения); 

- за стаж педагогической работы, в случае, если педагогическому работнику не установлен 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения) 

- молодым специалистам (в соответствии с приложением № 12 к Положению). 

Размер повышающих коэффициентов к должностному окладу педагогических работников 

Учреждения по уровню образования, за стаж работы, за квалификационную категорию, молодым 

специалистам:   

  

Наименование  

коэффициента 

Основание для повышения   должностного 

оклада 

Размеры 

коэффициентов 

Коэффициент уровня   

образования  

Высшее профессиональное  образование 0,07 

Среднее специальное образование  - 

Коэффициент стажа 

работы  

Стаж работы более 20 лет 0,6 

Стаж работы более 15 лет  0,5 

Стаж работы от 10 до 15 лет     0,4 

Стаж работы от 5 до 10 лет      0,3 

Стаж работы от 2 до 5 лет       0,2 

Стаж работы от 1 до 2 лет       0,1 

Стаж работы от 0 до 1 года       - 

Коэффициент за 

квалификационную 

категорию   

Квалификационная категория:  вторая 

категория первая категория 

высшая категория   

0,67 

0,77 

0,87 

Коэффициент молодым 

специалистам 

Высшее профессиональное педагогическое 

образование 
0,77 

Среднее профессиональное педагогическое 

образование 
0,5 

 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

специалистов и служащих 

 

2.4.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения,  занимающих должности 

специалистов и служащих (далее – специалисты и служащие), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 



утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов  специалистов и служащих приведены в приложении № 3 к 

Положению. 

2.4.2. Специалистам и служащим рекомендуется устанавливать следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении № 3 к 

Положению); 

- за специфику работы в учреждении (в соответствии с пунктом 2.1.5 Положения); 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения). 

 

 

 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников профессий рабочих 

 

2.5.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения профессий рабочих 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры должностных окладов  работников Учреждения профессий рабочих приведены в 

приложении № 4 к Положению. 

2.5.2. Работникам Учреждения профессий рабочих рекомендуется устанавливать 

следующие повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении № 4 к  

Положению); 

- за специфику работы в учреждении (в соответствии с пунктом 2.1.5 Положения); 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения). 

 

2.6. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников 

 

2.6.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, относящихся к 

медицинским работникам, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов  медицинских работников Учреждения приведены в 

приложении № 5 к Положению. 

2.6.2. Медицинским работникам Учреждения рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении № 5 к 

Положению); 

- за специфику работы в образовательном учреждении (в соответствии с пунктом 2.1.5 

Положения); 

- персональный (в соответствии с пунктом 2.1.6 Положения). 

 

2.7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

2.7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера.  

2.7.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права с учетом мнения представительного органа работников учреждения.  



2.7.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

Учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения. 

2.7.4. Для работников Учреждения, за работу в особых условиях или в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера:  

- выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

2.7.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к должностному окладу без учета 

повышающих коэффициентов и персональных повышающих коэффициентов. При этом размер 

выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

2.7.6. Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации:  

а) за работу  с тяжелыми, вредными и опасными  условиями труда - до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями труда - до 

24%. 

Конкретный размер доплаты работникам Учреждения определяется руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения либо 

коллективным договором, трудовым договором в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата сохраняется всем 

работникам Учреждения, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам при найме на 

должности, по которым предусматривается установление этой надбавки. При этом руководитель 

Учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочего места, рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

2.7.7. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 

оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.7.8. Доплаты при совмещении профессий (должностей) устанавливаются работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.7.9. Доплаты за расширение зон обслуживания, устанавливаются работнику учреждения 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.7.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она  

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

2.7.11. Перевыполнение нормативного  плана (20 детей в день) по детодням  в группах 

компенсируется установлением доплаты воспитателям, помощникам  воспитателей,  за каждый 



детодень.                                                                                                                                             

2.7.12. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                             

2.7.13. Оплата сверхурочной работы производится работникам, привлекающимся к сверхурочной 

работе, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

2.8.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников Учреждения устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. Перечень выплат стимулирующего характера 

должен отвечать уставным задачам учреждения. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

 

 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику; 

е) прозрачность – принятие решений о выплатах  и их размерах с учетом мнения 

представительного органа работников.   

2.8.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.  

2.8.3. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.8.4. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, в том 

числе включает в себя выплаты: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 

оплаты труда;  

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом,   в пределах 

фонда оплаты труда. 

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

2.8.5. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в себя 

следующие выплаты: 

а) в размере 3000 рублей: 

руководящим работникам и специалистам Учреждения, имеющим почетное звание 

«Народный учитель Российской Федерации»; 

б) в размере 600 рублей: 



работникам Учреждения, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

в) в размере 500 рублей: 

работникам Учреждения, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам Учреждения, имеющим почетные звания 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

руководящим работникам Учреждения, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания 

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

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный» (за 

исключением «Народный учитель Российской Федерации»), «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников Учреждения – 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Работникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты за 

качество выполняемых работ производятся по каждому основанию. 

2.8.6. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, в данном учреждении, 

устанавливается работникам учреждения согласно разработанному в учреждении положению об 

исчислении стажа работы, дающего право на ее получение. 

2.8.7. Порядок и размеры стимулирующей выплаты - премии, утверждаются положением о 

премировании работников учреждения или положением об оплате труда работников учреждения 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

2.8.8. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.8.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты работникам учреждений 

определяется руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

либо коллективным договором, трудовым договором. Максимальным размером стимулирующие 

выплаты не ограничены (за исключением выплат, предусмотренных пунктом 2.8.5 Примерного 

положения) 

 

3. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера 

 

3.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяется трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) и устанавливается путем умножения 

коэффициента кратности на среднюю заработную плату основного персонала возглавляемого им 

учреждения. Величина коэффициента кратности устанавливается по показателям согласно 

приложению № 6 к Положению.  

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения оклада руководителя Учреждения, приведен в приложении № 7 к 

Положению. 

Порядок расчета средней заработной платы работников основного персонала учреждения 

приведен  в приложении № 8 к Положению. 

3.2. Администрация города Рязани может устанавливать руководителю учреждения 

выплаты стимулирующего характера. В этих целях учреждения вправе в пределах фонда оплаты 

труда создать премиальный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям в 

размере, не превышающем 5% фонда оплаты труда, а так же от средств от приносящей доход 



деятельности, направленных на оплату труда работников. Неиспользованные средства 

премиального фонда на выплаты стимулирующего характера руководителям могут быть 

направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждений. 

Конкретный процент премиального фонда на выплаты стимулирующего характера 

руководителям учреждений устанавливается приказом управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани на текущий год. 

3.3. Порядок и условия распределения премиального фонда на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений определяются постановлением администрации города 

Рязани. 

3.4. Премирование руководителя Учреждения производится по результатам оценки итогов 

работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых 

показателей деятельности Учреждения, личного вклада руководителя в осуществление основных 

задач и функций, определенных Уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

3.5. Целевые показатели эффективности деятельности Учреждения и критерии оценки 

эффективности работы руководителя Учреждения устанавливаются постановлением 

администрации города Рязани. 

3.6. Целевые показатели эффективности должны содержать формализованные критерии 

определения достижимых результатов работы, измеряемые качественными и количественными 

показателями. 

3.7. Размеры выплат стимулирующего характера руководителя Учреждения следует 

определять с учетом соблюдения принципа оптимального соотношения уровня средней 

заработной платы руководителя и работников Учреждения. 

3.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностных окладов руководителя Учреждения. 

3.9. На руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

распространяются размеры и виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 2.7 Примерного положения. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру выплачиваются в порядке, предусмотренном Положением о премировании, 

разработанном в учреждении, в пределах фонда оплаты труда. 

 

4. Иные выплаты 

 

4.1.  Работникам учреждений может выплачиваться материальная помощь (в том числе к 

юбилейным датам) на основании личного заявления работника учреждения и коллективного 

договора или иного локального акта учреждения, утвержденного руководителем учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников учреждения, в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается в соответствии с 

распоряжением администрации города Рязани на основании письменного заявления руководителя 

Учреждения. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда работников 

 

5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем Учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. 

5.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников устанавливается в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

5.3. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 



образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации приведен в 

приложении № 9 к Положению. 

5.4. Порядок определения уровня образования приведен в приложении № 10 к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 



к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов учебно-вспомогательного 

персонала 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  должностей 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня, 

должностной оклад (ставка) 2147 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

помощник  воспитателя - 

Профессиональная квалификационная группа  должностей 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня, 

должностной оклад (ставка) 2249 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 

 

 

- 

 

 

Приложение  № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов педагогических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Коэффициент в зависимости                   

от занимаемой должности  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа   

должностей  педагогических работников, 

должностной оклад (ставка) 3461 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 
0,02 

3 квалификационный 

уровень воспитатель, педагог-психолог 
0,05 

4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

0,05 

 
  

Приложение  № 3 



к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов работников, занимающих 

должности  специалистов и служащих 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 2461 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, калькулятор, кассир,  

секретарь - машинистка  

- 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 2796 руб. 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 0,11 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством  

(шеф-повар) 

0,79 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

должностной оклад (ставка) 2908 руб. 

1          квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер по охране труда и 

технике безопасности  

- 

4          квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

0,87 

 

  
Приложение  № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Размеры  должностных окладов, повышающих коэффициентов профессий рабочих 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в зависимости                 

от занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня», 

должностной оклад (ставка) 1980 руб. 



1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», 

общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (далее - 

ОКПДТР) 

 

 

- 

(1 квалификационный разряд) 

0,04 

(2 квалификационный разряд) 

0,09 

(3 квалификационный разряд) 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии  рабочих,  отнесенные  к  

первому квалификационному  уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

0,142 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

должностной оклад (ставка) 2249руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  

которым  предусмотрено    присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», 

ОКПДТР 

-  

(4 квалификационный 

разряд); 

0,11 

(5 квалификационный разряд) 

 

2 квалификационный 

уровень 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии  с Единым тарифно-

квалификационным справочником  работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», 

ОКПДТР 

0,23  

(6 квалификационный 

разряд); 

0,35  

(7 квалификационный разряд) 

 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено     присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым             тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий  рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих,  общие  для всех 

отраслей народного хозяйства», 

ОКПДТР 

0,49 



Приложение  № 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Размеры  должностных окладов, повышающих  

коэффициентов медицинских работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», 

должностной оклад (ставка) 3299 руб. 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

 - вторая категория 

 - первая категория 

 - высшая категория 

 

0,09                                                
0,30                                                  
0,43 

 

 

Приложение  № 6 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Показатели и порядок установления коэффициента кратности для расчета должностных 

окладов руководителей 

 

Коэффициент кратности по оплате труда руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

устанавливается работодателем по представлению управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани по следующим показателям: 

 

Наименование показателя Коэффициент кратности 

1 2 

Количество групп в учреждении: 

- до 4 групп 

- от 5 до 8 групп 

- от 9 и более групп 

 

2,30 

2,40 

2,50 

 

 

Приложение  № 7 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу,  

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 



 

 

Воспитатель (старший воспитатель) 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед (логопед) 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

 

Приложение  № 8 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

 

Порядок расчета средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения 

 

1. При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, выплаты по 

повышающим коэффициентам и выплаты стимулирующего характера работников основного 

персонала. 

2. При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 

работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет 

которых осуществляются данные выплаты. 

3. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

4. При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 

работников основного персонала учреждения. 

5. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем 

деления суммы должностных окладов, выплат  по повышающим коэффициентам и выплат 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за отработанное  время         

предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного 

персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

6. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 

учитывается среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 

внешними совместителями. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 

календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для    февраля - по 28 или 29 число), 



включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного 

персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников учреждения. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении 

как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного 

персонала учреждения как один человек (целая единица). 

8. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях 

неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников учреждения производится в следующем 

порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность 

рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа   (при шестидневной 

рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов   (при шестидневной 

рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа    (при шестидневной 

рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов    (при шестидневной 

рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа       (при шестидневной 

рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников учреждения за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на 

число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

9. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 



численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного 

рабочего времени. 

Приложение  № 9 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

                               
Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и РФ 

  

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений:  

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе 

офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации) - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в 

пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности 

директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), 

тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 



- методистам; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, 

в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 

художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным 

руководителям, концертмейстерам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных. 

 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях 

и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего профессионального (педагогического) образования.  

6. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается 

в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа.  

7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение 

их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений в 

педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной 

группы дошкольных образовательных учреждений, а воспитателям ясельных групп – время 

работы на медицинских должностях. 

 

 

Приложение  № 10 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

 

Порядок определения уровня образования 

  

1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 

которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2. Требования к уровню образования, определенные в разделе «Требования к 

квалификации по разрядам оплаты» тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников учреждений образования Российской Федерации, предусматривают 

наличие среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда (логопеда), учителя-дефектолога, педагога-



психолога. 

3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, повышающие коэффициенты за уровень образования 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им повышающих коэффициентов, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании не дает права на установление повышающих коэффициентов за 

уровень образования. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление повышающих 

коэффициентов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

4. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, педагогических 

институтов (университетов), педучилищ (колледжей) и музыкальных училищ (колледжей), 

работающим в образовательных учреждениях, повышающие коэффициенты устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5. Учителям-логопедам (логопедам), учителям-дефектологам повышающие коэффициенты, 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 

логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.». 

 

Приложение  № 11 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается  

в педагогический стаж работников образования 

Наименование учреждений 

и организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I 

   Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования, 

высшие и средние военные 

образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

I 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, директора 



больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях 

для взрослых 

(начальники, заведующие), заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по иностранному языку,             по 

учебно-летной подготовке,            по общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, 

секциями, филиалами, курсов и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав (работа, служба) 

II 

  Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

II 

 Руководители, их заместители, заведующие секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; старшие методисты, методисты 

III 

   1. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на 

производстве 

III 

 1. Руководящие, инспекторские,    методические должности, 

инструкторские, а также другие должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с экономической,  финансовой, 

хозяйственной   деятельностью, со строительством, снабжением,    

делопроизводством) 

   2. Штатные преподаватели, мастера производственного обучения         

рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность которых связана с вопросами 

подготовки  и повышения квалификации кадров 

IV 

  Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

IV 

  Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, 

инженеры-летчики-методисты 

V 

    Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, 

кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

V 

   Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, секторами 

VI 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

VI 

Работа (служба) при наличии педагогического образования                   на 

должностях: заместитель начальника по воспитательной работе, 



следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

начальник отряда, старший инспектор, инспектор                             по 

общеобразовательной работе (обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и инженер                 по 

производственно-техническому обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший инспектор и инспектор по охране 

и режиму, заведующий учебно-техническим кабинетом, психолог 

 

 

Приложение  № 12 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 

141» 

Условия установления повышающего коэффициента молодым специалистам 

 

Повышающий коэффициент устанавливается молодым специалистам, принятым на должность  

педагогического работника в Учреждение при  соблюдении следующих условий: 

 - возраст молодого специалиста не старше 30 лет; 

 - трудоустройство на должность педагогического работника в учреждение в год 

окончания образовательного среднего профессионального или высшего профессионального 

образования; 

 - работа на должности педагогического работника по основному месту работы на 

основании трудового договора, заключенного с учреждением; 

 - стаж работы молодого специалиста до трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



руководитель ДОУ обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с 

условиями  

оплаты его труда, графиком работы, положением о надбавках, доплатах, премировании 

сотрудников ДОУ. 

2.4.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в 

образовательном учреждении. 

2.5.  Перевод работника на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию 

либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 

работника.  

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника 

от перевода, либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 

прекращается  в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение этой организации.  

2.6.  Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 

срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до 

увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.7.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

2.8.   Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.9.  Заведующая ДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст.336 

ТК РФ) с педагогическим работником: 

• за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка. 

2.10. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении 



3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Администрация ДОУ обязана: 

           3.1.  Обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала 

в соответствии с их специальностью, квалификацией, требованиями ДОУ. 

 3.3.  Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: 

содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, 

освещение; создать условия для хранения верхней одежды работников.   

 3.4. 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 

ДОУ и детей. 

 3.5 Обеспечить работников необходимыми методическими  пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

 3.6 Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

 3.7 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 3.8 Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

 3.9 Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 

 3.10. Заведующая обязана отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника детского сада (ст. 76 ТК РФ): 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

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

в области охраны труда; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

  Заведующая  отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 



период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

работы или недопущения к работе. 

3.11.  Заведующая обязана предоставлять отпуска работникам ДОУ в 

соответствии с утвержденным графиком. 

3.12.  Заведующая обязана ознакомить работников ДОУ не позднее, чем за две 

недели (ст. 123 ТК РФ) с графиком отпуска. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие 

должностные инструкции (ст. 189 ТК РФ). 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, попеременно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации 

(ст. 209 — 231 ТК РФ). 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены. 

 4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

 4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях,  

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу. 

 4.7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях. 

 4.8 Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 

работниками ДОУ. 

 4.9 Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ 

документацию. 

 4.10 При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его 

группой) ответственному лицу под роспись. 

Воспитатели ДОУ обязаны: 

 4.11 Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.10 настоящего 

документа). 



 4.12 Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности. 

4.13. 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 об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях образовательного учреждения и на детских 

прогулочных участках. 

4.14. Выполнять договор с родителями, 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. 

4.15.  Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре. 

4.16. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно 

готовиться к занятиям, изготовлять необходимые дидактические пособия, игры, в 

работе с детьми использовать технические средства обучения. 

4.17.   Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно 

повышать свою квалификацию. 

 4.18. Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

информацию для родителей. 

 4.19. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

 4.20.  В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке под непосредственным руководством старшей медсестры, заместителя 

заведующей по воспитательной и методической работе. 

 4.21.  Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым 

педагогом, помощником воспитателя в своей группе. 

4.22.   Четко планировать свою коррекционно-образовательную и 

воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; 

соблюдать правила и режим ведения документации. 

4.23.     Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, 

Советом ДОУ другими инстанциями. 

 Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы. 



Специалисты ДОУ обязаны: 

4.11. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.10 

настоящего документа). 

4.12. 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 мед. 

персонала, связанные о охраной и укреплением здоровья детей, следить за 

выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

образовательного учреждения. 

4.13. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и коррекционного развития, проводить совместно с воспитателями группы 

родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей 

на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.14. Следить за посещаемостью детей. 

4.15. Готовить детей к поступлению в школу. 

4.16. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, 

изготовлять необходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми 

использовать современные методы и приемы работы, принципы личностно-

ориентированной педагогики. 

4.17. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других специалистов. 

4.18.  Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию 

для родителей. 

4.19. Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить 

развлечения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

4.20. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, 

помощником воспитателя в группе. 

4.21. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; вести определенную 

документацию, указанную в должностных обязанностях. 

4.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.23.  Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом 

ДОУ,  другими инстанциями. 

4.25. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы и ДОУ. 

 Работники ДОУ имеют право: 

4.26.  Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ. 

4.27. Определять по своему усмотрению темпы прохождении того или иного 

разделов программы. 

4.28.   Проявлять в работе творчество, инициативу. 



4.29.   Быть избранным в органы самоуправления. 

4.30.  На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей. 

4.31. Обращаться, при необходимости, к родителям для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей. 

4.32. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда, 

материальную помощь. 

4.33. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.34. На совмещение профессий (должностей). 

4.35. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны  труда, снабженного необходимыми пособиями 

и иными материалами. 

4.36.   Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести 

месяцев непрерывной работы  в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ). 

4.37. Работники с ненормированным рабочим днем (заведующая, заместители 

заведующей) имеют право на дополнительный отпуск от 3 до 12 дней.  

 

5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для  

воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю в общеразвивающих группах и 25 

часов в неделю в специализированных группах: 

5.2.  ДОУ работает с 7.00 до 19.00  в двусменном режиме.  

 

График работы сотрудников 

 

Должность Время работы Часы работы 
Обеденный 

перерыв  

Заведующая детским садом 8 часов           с 9 до 17 часов * + 0,5 часа 

Зам. зав. по восп. и метод. работе 8 часов           с 9 до 17 часов * + 0,5 часа 

Зам. зав. по хоз. работе 8 часов           с 9 до 17 часов * + 0,5 часа 

Главный бухгалтер 8 часов           с 9 до 17 часов  + 0,5 часа 

Бухгалтер 4 часа           с 9 до 13 часов + 0,5 часа 

Старшая медсестра 8 часов           с 8 до 17 часов  + 0,5 часа 



Медсестра 4 часа           с 9 до 13 часов  + 0,5 часа 

Музыкальный руководитель 7 часов           с 8 до 15 часов   

 8 часов           с 10 до 18 часов   

Учитель- логопед 4 часа           с 8 до 12 часов   

 4 часа           с 14 до 18 часов   

Педагог-психолог 3,5 часа 
          с 14.30 до 18 

часов 
 

Воспитатели спец. групп 6 часов           с 7 до 13 часов   

 6 часов           с 13 до 19 часов   

Воспитатели 7 часов           с  7 до 14 часов   

 7 часов           с 12 до 19 часов   

Инструктор по физкультуре 4, 5 часа           с 8 до 11 часов   

Помощники воспитателей 8 часов           с 8 до 16 часов  + 0,5 часа 

 10 часов           с 8 до 18 часов  + 0,5 часа 

Кладовщик 8 часов           с 8 до 16 часов  + 0,5 часа 

Рабочая по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 
8 часов           с 8 до 16 часов  + 0,5 часа 

 8 часов           с 11 до 19 часов + 0,5 часа 

Кастелянша 4 часа           с 8 до 12 часов   

Шеф-повар, повар 8 часов           с 6 до 14 часов + 0,5 часа 

 8 часов           с 10 до 18 часов + 0,5 часа 

Рабочий по кухне 8 часов           с 8 до 16 часов  + 0,5 часа 

Уборщик служебных помещений 8 часов с 9 до 17 часов + 0,5 часа 

Сторож 12 часов           с 19 до 7 часов  

 24 часа 
с 7 до 19 и  

с 19 до 7 часов 
 

Дворник  8 часов 

По индивидуальному графику Делопроизводитель 8 часов 

Сантехник 4 часа 



Электрик 4 часа 

Плотник 8 часов 

*  - ненормированный рабочий день  

5.3. Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала занятий. 

Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ в зависимости от продолжительности 

смены. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и 

проследить за их уходом домой в сопровождении родителей (законных 

представителей). 

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из 

расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности. 

 Графики работы утверждаются  заведующей ДОУ и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.      

5.5. Администрация имеет право поставить специалистов-педагогов дошкольного 

образования на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае  

производственной необходимости. 

5.6. Администрация организует учет рабочего времени и его использование 

всеми работниками ДОУ. 

5.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 

 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания — более полутора часов. 

6.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам, как правило, предоставляются в летний период. График 

отпусков составляется в конце календарного года и  доводится до сведения всех работников 

за 2 недели до начала года. Предоставление отпуска заведующей ДОУ оформляется 

приказом  администрации города Рязани, другим работникам – приказом  заведующей 

ДОУ. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается:  



• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять занятия и перерывы между ними; 

• называть детей по фамилии; 

• говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

•    громко говорить во время сна детей; 

•    унижать достоинство ребенка. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в ДОУ по 

согласованию с администрацией. 

 Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

 В помещениях ДОУ запрещается: 

• находиться в верхней одежде и головных уборах; 

• громко разговаривать, 

• курить. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

• объявление благодарности;  

• премирование; 

• награждение почетной грамотой; 

•  представление к званию Почетный работник, заслуженный. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Советом ДОУ. 

 

7.3. Поощрения объявляются приказом заведующей ДОУ и доводятся до 

сведения коллектива. 

7.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, 

нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, премии) записываются 

в карточку учета кадров (раздел 7 карточки формы Т-2). 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 

социально-культурного обслуживания. За особые трудовые заслуги работники 

представляются в вышестоящие органы к государственным наградам и присвоению 

званий. 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (ст. 199 ТКРФ) 

 



8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него  трудовых обязанностей, вследствие 

умысла, самонадеянности либо небрежности 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 (ст. 192 ТК РФ): 

  замечание; 

  выговор; 

  увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом или Правилами 

внутреннего трудового распорядка, (если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания) прогул без уважительных причин, а 

также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогул  - это  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).  

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника   -  руководителем ДОУ. 

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 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, защита интересов воспитанников). 

8.7.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

 

8.8.      Взыскание объявляется приказом по детскому саду. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания.  



8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.10.     Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Заведующий  вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если под-

вергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя 

как добросовестный работник. 

8.11.     Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм 

морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

8.12.    Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников (Законб РФ «Об образовании»). 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или психического 

насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 141»    

относятся к локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 


