


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду села Романово Лебедянского 
муниципального района Липецкой области

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными актами и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально - трудовых 
прав и профессиональных интересов работников образовательного 
учреждения (далее учреждения) и установлению дополнительных социально 
– экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также создание более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Законом Липецкой области « Об 
образовании в Липецкой области». 

1.3 Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

образования и науки РФ, в лице их представителя – Кобзевой Ирины 
Владимировны - председателя первичной профсоюзной организации (далее - 
Профком);

- работодатель - в лице его представителя – заведующего Чертовских 
Татьяны Александровны

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст.30 ТКРФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем в течение 3 дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения, при реорганизации в форме преобразования.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) учреждения, коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока действия или до внесения в него изменений, дополнений.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

1.10.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ликвидации.



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

1.12.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально - экономического положения работников 
учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами совместно.

1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия)

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует по 
31.12. 2017 года.

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 
на срок до трех лет.

I. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1.1. В целях социального партнерства стороны обязуются:
1)  Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности.

2)  Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 
совершенствования локальной нормативно-правовой базы и другим 
социально-значимым вопросам.

3)  Содействовать реализации принципа государственно-
общественного управления образованием.

4)  Обеспечивать участие представителей другой стороны 
коллективного договора в работе своих руководящих органов при 
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 
его выполнением; предоставлять другой стороне полную достоверную и 
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.

5)  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.

1.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 
договор с работниками, обеспечивает исполнение действующего в РФ и 



Липецкой области законодательства и не реже двух раз в год отчитывается 
перед работниками об их выполнении.

1.3. Работодатель:
1)  Предоставляет Профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме 
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 
сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в 
сфере социально-трудовых прав работников.

2)  Обеспечивает учет мнения Профкома при:
- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в 

сфере социально-трудовых отношений,
- подготовке предложений по изменению типа образовательного 

учреждения, в том числе на автономное.
2.4. Профком:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 
принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения 
коллективного договора.

2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 
профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 
муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и в суде.

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили Профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

3)  В соответствии с трудовым законодательством осуществляет 
контроль над  выполнением работодателем норм трудового права.

4)  Выступает инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия.

5)  Оказывает членам профсоюза помощь в вопросах применения 
трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.

6)  Содействуют предотвращению в учреждении коллективных 
трудовых договоров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор.

7)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.
8)  Осуществляет контроль над правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, 
внебюджетных средств и др.

9)  Осуществляет контроль над  правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 



в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

10) Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде.

11) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль над  своевременным назначением и выплатой работникам пособий 
по обязательному социальному страхованию.

12) Участвует совместно с райкомом  профсоюза в организации летнего 
оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними 
подарками.

13) Осуществляет контроль над  правильностью и своевременностью 
предоставления работника отпусков и их оплаты.

14) Осуществляет контроль по обеспечению работодателем 
индивидуального персонифицированного учета работников в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролирует своевременность 
предоставления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений 
о заработке и страховых взносах работников.

15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам профсоюза 
согласно заявлениям сотрудников.

16) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении.

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного 
устранения нарушений установленного законодательством порядка 
изменения типа образовательного учреждения на основе принципов 
добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении 
типа учреждения, включая принятие изменений в устав учреждения в связи с 
изменением типа учреждения на общем собрании  работников, порядка 
участия представителей работников в управлении автономным учреждением, 
а также порядка регулирования трудовых отношений.

2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов 
заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, 
премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в 
том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам 
учреждения принимаются совместно с Профкомом; аттестация работников 
проводится при участии представителей Профкома в составе аттестационной 
комиссии.

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
Профкома:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 



индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами;

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, установления 
компенсационных выплат за работу в этих условиях;

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

7) положение о порядке установления стимулирующих выплат и 
распределении фонда стимулирования;

8) положение о премировании работников.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают:
1) Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение.
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок в письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или 
интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан  
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором являются недействительными.

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

3) Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 
окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 
выплат компенсационного и стимулирующего характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

4) Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст. 70 
ТКРФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 
действующую квалификационную категорию.

5) Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с 
работниками ставит в известность Профком об организационных или 
технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 
изменение обязательных условий трудовых договоров работников.



6) Расторжение трудового договора с работником – членом 
профсоюза, по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 и 3 ст. 81 ТК РФ производится по согласованию с Профкомом.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников исходят из того, что:
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда, конкретная продолжительность 
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) регулируется постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2003 г. 
№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений».

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных 
обязанностей из нормируемой его части, а также иных периодов времени, 
которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 
рабочему времени, устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (приложение №1), утверждаемыми работодателем по 
согласованию с Профкомом, настоящим коллективным договором, иными 
локальными актами и личными планами работников.

3) Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю.

4) Педагогическая нагрузка на новый учебный год у воспитателей и 
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, устанавливается руководителем учреждения по согласованию с 
Профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения возрастной группы и педагогической 
нагрузки в новом учебном году.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

Объем педагогической нагрузки воспитателей больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия.

5) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 
ее помимо основной работы в этом же образовательном учреждении 
(включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 
работникам других образовательных учреждений, организаций (включая 



работников органов управления образованием и методических кабинетов), 
осуществляется по согласованию с Профкомом и при условии, если педагоги, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

6) Педагогическая нагрузка воспитателям, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другими воспитателями на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.

7) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

8) Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя 
по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);

- восстановления (по решению суда) на работе воспитателя, ранее 
выполнявшего эту нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях, для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя, согласие работника не требуется.

9) В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

10) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

11) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего рудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 



работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.

4.2. Стороны подтверждают:
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем по согласованию с Профкомом не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться 
с согласия работника и Профкома.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника и Профкома.

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 
финансовых возможностей – денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть представлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренным 
законодательством, в том числе, если работнику не была произведена оплата 
за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
отпуска не позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник 
имеет право выбора новой даты начала отпуска.

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится 
до сведения всех работников.

2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного 
отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном 
объеме.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 
компенсации при увольнении работника.

3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 335 ТК 
РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до 
одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы.

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 
учредителем и уставом образовательного учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:



- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ (учитель-логопед, воспитатели 
логопедической группы);

2) Предоставлять работника отпуск без сохранения заработной платы 
в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье – 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 3 дня;
4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 
воспитанниками. Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать 
неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 
учреждения, осуществление мер по недопущению и ликвидации 
задолженности по заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Липецкой  области, правовыми 
актами муниципального образования, в условиях реализации нормативного 
подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты 
труда на базовую, компенсационную и стимулирующую части в зависимости 
от квалификации работников, сложности выполнения работы, специфики 
деятельности учреждении, количества и качества затраченного труда. 

2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат, бюджетных и внебюджетных средств 
регулируется Положением об оплате труда работников МБДОУ д/с 
с.Романово, утверждаемым работодателем по согласованию с Профкомом.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера, 
регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры 
стимулирующих выплат работникам, утвержденным работодателем по 
согласованию с Профкомом.

3) Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа 
педагогической работы, квалификационной категории, установленной по 
результатам аттестации.

4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы.



Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 
платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках 
каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 
совместительства.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной 
плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не 
увеличивается.

5) Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 
размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже чем 
на 10% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо 
вредными условиями труда – до 25 % от тарифной ставки (оклада).

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также должностей работников, продолжительность их работы в этих 
условиях, конкретный размер выплат определяется учреждением на 
основании приказа Государственного комитета СССР по народному 
образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими изменениями и 
дополнениями).

Работодатель, с учетом мнения Профкома, устанавливает конкретные 
размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке 
не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется 
такая работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает 
меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда.

6) Каждый час работы в ночное время производится повышенная 
оплата, но не ниже 35% должностного оклада. Ночным считается время с 
22.00 часов до 06.00. часов.

7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.

8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

9) За работу, не входящую в должностные обязанности работников, за 
счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, 



конкретный размер которых определяется Положением о выплатах 
стимулирующего характера.

10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную 
категорию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное 
образование являются обязательными.

11) На заработную плату работников, осуществляющих работу на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 
замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 
условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 
из числа административно-управленческого персонала, ведущих 
педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

12) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 
заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 
нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 
педагогической работой, предусмотренной постановлением Правительства 
РФ от 03 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений». Работники 
предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.

13) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 
в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.

14) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК 
РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 
платы – 1 и 16 числа каждого месяца.

15) Время приостановки работником работы ввиду задержки 
работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если 
работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, 
оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

16) Время приостановки работником работы в связи с проведением 
капитального ремонта оплачивается как простой по вине работодателя в 
размере двух третей заработной платы работника.

17) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной 
компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм на каждый день задержки (ст.236 ТК РФ) 
одновременно с выплатой задержанной заработной платы.

18) 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 Профкомом.

19) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого 
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.

20) В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющимся рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

5.3. Наполняемость групп,  с учетом санитарных норм и правил, 
является для педагогических работников предельной нормой обслуживания в 
конкретной группе, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя 
из установленной ставки заработной платы. За превышение количества 
воспитанников в группе устанавливается соответствующая доплата, как это 
предусмотрено при расширении зоны обслуживания при увеличении объема 
выполняемой работы. Размер такой доплаты определяется приказом 
руководителя по согласованию с Профкомом, в соответствии с Положением 
об оплате труда работников учреждения.

VI.  СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания 
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
социальной адаптации.

6.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 
части 1 ст. 81 ТК РФ, представлять свободное от работы время не менее 4 
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.

3) Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 
или штата (п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением 
оптимизационных мероприятий, производить по согласованию Профкома 
(ст.82 ТК РФ)

6.3. Стороны договорились:



1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 
трудоустройству высвобождаемых работников.

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 
численности работников учреждения.

При проведении структурных преобразований в учреждении не 
допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 
меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 

6.4. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждение ежегодно утверждается 

руководителем. Численный и профессиональный состав работников 
учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения 
функций, задач, объемов работы учреждения.

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения.

3) Не допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за 
два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в 
случае увольнения по этому основанию – с обязательным уведомлением об 
этом территориального органа занятости не менее чем за два месяца.

4) При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 
179 ТК РФ, имеют работники:

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 
заключением дополнительного договора между работником и работодателем 
или является условием трудового договора;

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось 2 года;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
5) При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников с 01.01.2011 г. в соответствии с Положением о порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209, сохраняются:

- принцип добровольности;
- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения.

VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА



7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны 

труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, 

соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
3) Совместно с Профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 
охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 
выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 
соответствии с установленными нормами спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств.

5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний 
по охране труда работников учреждения.

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных 
случаев, происшедших с работниками.

7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда.

8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и 
заземления электрооборудования и компьютеров.

9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях.

10) При численности работников учреждения более 50 человек вводит 
должность специалиста по охране труда. При численности работников 
учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (15 % 
от ставки заработной платы, оклада) работнику учреждения, на которого 
приказом руководителя возложены обязанности ответственного за состояние 
охраны труда учреждения.

11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране 
труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 
состояние охраны труда учреждения.

13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.

14) Обеспечивает за счет средств бюджета прохождение работниками 
регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.

15) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в 
Фонд социального страхования от несчастных случаев, на 
предупредительные меры по снижению травматизма в учреждении.

16) Создает совместно с Профкомом на паритетной основе комиссию 
по охране труда.

17) Представляет уполномоченным Профкома по охране труда для 
выполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего 



времени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего 
заработка.

18) Выделяет средства в размере должностного оклада на оздоровление 
работников и их детей, физкультурно-оздоровительную работу (за счет и при 
наличии внебюджетных источников).

7.2. Профком:
1) Осуществляет контроль над  соблюдением законодательства по 

охране труда со стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
моющих средств.

3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективным договором.

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (низкая 
температура в помещениях (+14°С)) требует от администрации 
приостановление работ до устранения выявленных нарушений. 
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 
администрации.

7.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным Профкома по 
охране труда устанавливается стимулирующая выплата в размере 15% ставки 
заработной платы (должностного оклада) за активную работу по 
общественному контролю безопасных условий  труда работников 
учреждения.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И 
КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 
расширению льгот и гарантий работников учреждения.

8.2. Стороны подтверждают:
Работнику, имеющему детей-инвалидов (одному из родителей) в 

возрасте до 18 лет, предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых 
Фондом социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных 
законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 
этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.

8.3. Стороны договорились:
1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.



2) Организовывать лечение систематически и длительно болеющих 
работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений.

3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 
учреждения и членов их семей.

4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать 
для них комнату отдыха и личной гигиены.

8.4. Работодатель обязуется:
1) С учетом результатов и качества работы по итогам календарного 

года устанавливать стимулирующие выплаты (надбавки) младшему 
обслуживающему персоналу, другим категориям низкооплачиваемых 
работников в размерах до двух должностных окладов в пределах средств, 
выделенных на оплату труда, а также за счет внебюджетных средств.

2) В пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет 
внебюджетных средств устанавливать премии для творчески работающих 
воспитателей в размерах двух должностных окладов.

8.5. Профком:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжелыми формами заболеваний для частичной оплаты 
дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту 
проведения операции.

2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение 
физкультурно-массовой работы среди работников учреждения.

IX. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
МОЛОДЕЖИ

9.1. Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий.
2) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата в размере до 10% к окладу.
3) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
9.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 
деятельности учреждения и профсоюзной организации.

3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным 
художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения 
творческих способностей и интересов молодежи.

4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 
воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-
педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 
роста.



X. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗА
10.2. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности Профкома 
определяются трудовым законодательством Российской Федерации.

9.2.  Работодатель:
1) Включает по уполномочию работников представителей Профкома в 

состав коллегиальных органов управления учреждением.
2) Предоставляет Профкому, независимо от численности работников, 

бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 
необходимым для работы самого Профкома и для проведения собрания 
работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, 
безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 
транспортные средства и средства связи и т.д.

3) Не препятствует правовым и техническим инспекторам 
(внештатным) профсоюза осуществлять контроль над  соблюдением 
трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 
законодательством;

4) Предоставляет Профкому по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного 
питания, условий проживания в общежитиях, другим социально-
экономическим вопросам.

5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с 
расчетного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на 
заработную плату в соответствии с платежными поручениями учреждения.
10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома 
и не освобожденных от основной работы, имея в виду, что:

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновными действиями, а равно изменение существенных 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных выплат 
и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только 
с предварительного согласия Профкома, а председателя (его заместителя) 
Профкома – с согласия  комитета профсоюза работников образования города 
Лебедянь.

10.4. Стороны:
1) Обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством.
2) Подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Профком вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 



нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих 
обязательств, предусмотренных коллективным договором;

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 
избиравшимися в состав Профкома, не допускается в течение двух лет после 
окончания полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 
совершения работником виновных действий, за которые законодательством 
предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений 
настоящего коллективного договора;

- работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 
в составе Профкома признается значимой для деятельности учреждения и 
учитывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном 
отборе на замещение руководящих должностей и др.

Председателю Профкома устанавливается ежемесячная стимулирующая 
выплата из фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие 
результаты деятельности учреждений образования, участие в подготовке и 
организации социально-значимых мероприятий и др. в размере 15%.

3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 
государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 
также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 
знаками отличия.

4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
органа управления образованием, представителей работодателя в 
практическую деятельность профсоюзной организации и Профкома, 
затрудняющего осуществление ими уставных задач.

XI .КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
11.5. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями на общем собрании 
работников учреждения и представляется в администрацию 
Лебедянского муниципального района.

11.6. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 
рассматривается на общем собрании работников учреждения и 
представляется в администрацию Лебедянского муниципального 
района, отдел образования администрации Лебедянского 
муниципального района.

11.7. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 
договора, непредставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля над  
соблюдением положений коллективного договора, нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействие) в 
соответствии с действующим законодательством.



Заведующий МБДОУ д/с с.Романово   _______             Чертовских Т.А.

Председатель профсоюзного
 комитета                                    ________               Кобзева И.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА

СЕЛА РОМАНОВО
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
              1.1.   Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате 
труда работников районных муниципальных учреждений, принятым 
решением Совета депутатов Лебедянского района от 16.09.2011 г. №269,  
постановлением  администрации Лебедянского муниципального района от 
29.05.2013 г. №755 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 
руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных 
учреждений», приказом отдела образования администрации Лебедянского 
муниципального района от 14.01.2014 г. №12 «О компенсационных и 
стимулирующих выплатах работникам районных учреждений образования», 
Областного отраслевого соглашения между управлением образования  ин 
науки Липецкой области и областным комитетом Профсоюза  работников 
народного образования и науки РФ на 2012-2015 гг.
          1.2. Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада села Романово Лебедянского района Липецкой области (далее 
– Учреждение) в целях:

- обеспечения усиления мотивации работников в решении 
стратегических и операционных задач, стоящих перед Учреждением;

- обеспечения материальной заинтересованности работников в 
творческом и ответственном отношении к выполнению трудовых 
(должностных) обязанностей;

- достижения упорядоченности системы оплаты труда;
- оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда.
1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих 

в трудовых отношениях с Учреждением на основании заключенных 
трудовых договоров как по основному месту работы, так и работающих по 
совместительству.



2. Нормы и условия оплаты труда
         2.1. Обязательными для применения являются следующие нормы и 
условия оплаты труда:
         а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом;
         б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 
фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы) в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, а 
также размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного 
характера;
        в) размеры и условия установления повышенной оплаты труда 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда.
Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены по 
сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 
коллективными договорами и соглашениями без проведения аттестации 
рабочих мест;
 Г) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, 
содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 
зависимости от их сложности, и соответствующие им тарифные разряды, 
требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам 
рабочих, а также примеры работ, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, или профессиональные стандарты. Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования",  
утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761-н (с 
изменениями и дополнениями).

3. Система оплаты труда
         3.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.
         3.2. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
         3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, принятым решением Совета 
депутатов Лебедянского района от 16.09.2011 г. №269 (с изменениями и 
дополнениями). 
         3.4. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 
руководителя Учреждения устанавливаются на 10-20% ниже окладов 
(должностных окладов) руководителя Учреждения.
         3.5. Установление и изменение системы оплаты труда работников 
Учреждения осуществляются с учетом:
        - создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений и Учреждения 
в целом, в повышении качества оказываемых услуг;
       - достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 
категориям работников (определяется на основе статистических данных 
Росстата);
       - обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
       - повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, но 
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
      - выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
      - фонда оплаты труда работников Учреждения, сформированного на 
календарный год;
      - мнения профкома Учреждения;
      - порядка аттестации работников, устанавливаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
      - типовых норм труда для однородных работ.

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой 
техники, технологии и проведения организационных либо иных 
мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, 
установления целевых показателей эффективности труда.

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 
пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 



представительного органа работников Учреждения.
Об изменении системы оплаты труда и (или) введении новых норм труда 

работники должны быть извещены не позднее чем за два месяца.
         В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на соответствующие выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

-  при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - 
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов.
         Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных 
выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
         3.6. При формировании системы оплаты труда педагогических 
работников необходимо учитывать следующее:
         а) в соответствии с трудовым законодательством одним из 
обязательных условий трудового договора, заключаемого с педагогическим 
работником, являются условия оплаты его труда, в том числе размер его 
должностного оклада или ставки заработной платы, являющийся 
фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 
обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат;
         б) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 
работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлена продолжительность рабочего времени, 
составляющая 30 или 36 часов в неделю, следует понимать размеры 



должностных окладов, устанавливаемых за исполнение должностных 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат;
         в) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 
работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предусмотрены нормы часов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы, следует понимать размеры ставок 
заработной платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям 
педагогических работников за норму часов преподавательской работы 
(нормируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 
18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо норму часов педагогической 
работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю.
         Ставки заработной платы, установленные за 18, 24 часа 
преподавательской работы в неделю или за 720 часов преподавательской 
работы в год, являющейся нормируемой частью педагогической работы, 
выплачиваются педагогическим работникам с учетом выполнения ими 
другой педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 
соответствии с квалификационной характеристикой;
         г) месячная заработная плата педагогических работников, для которых 
установлены нормы часов преподавательской или педагогической работы в 
неделю за ставку заработной платы, определяется с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (преподавательской, педагогической работы) путем 
умножения размеров, установленных им ставок заработной платы за 
календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки 
(преподавательской, педагогической работы) в неделю и деления 
полученного произведения на норму часов преподавательской или 
педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной 
платы;
         д) размеры и условия дополнительных выплат за выполнение 
дополнительной работы (руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями и др.), а также фактический объем 
преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации 
образовательной программы образовательной организации, установленный 
педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
преподавательской (педагогической) работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах 
(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) помимо 
установленных им фиксированных размеров оплаты труда.

    Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. №2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников".

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 



количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в Учреждении.

3.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

4. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения.
         4.1. Фонд оплаты труда в Учреждении формируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Лебедянского 
муниципального района.
        4.2. Увеличение фондов оплаты труда работников Учреждения 
осуществляется исходя из возможностей соответствующих бюджетов с 
учетом обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
не ниже уровня инфляции и мотивации работников к повышению 
эффективности труда в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
         4.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей части.
         4.4. Базовая часть  фонда оплаты труда состоит из должностных 
окладов и компенсационных выплат и обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников Учреждения. 
         4.5. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание Учреждения  в пределах базовой части фонда оплаты труда и 
включает в себя все должности работников Учреждения.
         4.6. Учреждение, в  пределах  имеющихся  у  него  средств  на  оплату 
труда  работников, самостоятельно определяет размеры доплат,  надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 
максимальными размерами.

5. Выплаты компенсационного характера
         5.1. Размеры выплат компенсационного характера определяются в 
процентах от фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, которые установлены работнику за исполнение им 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы), а в случаях, предусмотренных 
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законодательством, - в процентах от заработной платы работника и не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

    5.2. В учреждении при наличии соответствующих условий труда 
устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:

  5.2.1. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда по результатам аттестации рабочих мест (ст. 147 Трудового кодекса 
РФ).

   5.2.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации (ст. 150 Трудового 

кодекса РФ), 
- при совмещении профессий (должностей) (ст. 151 Трудового кодекса 

РФ),
- при расширении зоны обслуживания (ст.151 Трудового кодекса РФ),
- при сверхурочной работе (ст.152 Трудового кодекса РФ),
- за работу в ночное время (ст. 154 Трудового кодекса РФ),
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 Трудового 

кодекса РФ),
- при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором 
(ст.151 Трудового кодекса РФ),

- за работу с воспитанниками с отклонениями в развитии  при наличии 
соответствующего психолого-медико-педагогического заключения  (до 20% 
от ставки пропорционально учебной нагрузке учителю-логопеду).
         5.3. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или 
выполнение обязанностей временно  отсутствующего работника 
устанавливается исходя из фактически выполняемого объема работ по 
совмещаемой должности (профессии) или обязанностей работника.
        Оплата труда лиц работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.      
      5.4. Выплаты компенсационного характера конкретизируются в 
трудовых договорах работников Учреждения и утверждаются приказом по 
Учреждению.

6. Выплаты стимулирующего характера
         6.1. Выплаты стимулирующего характера направлены в основном на 
повышение общей заинтересованности работников в эффективном 
выполнении трудовых обязанностей, на проявление инициативы, повышение 
квалификации и профессионального мастерства, увеличение 
продолжительности работы в Учреждении.
         6.2. Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения 
находится в прямой зависимости от результативности и качества их труда и 
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факторов, выделяющих особенности конкретного работника среди 
остальных.

6.3.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех категорий работников Учреждения устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, настоящим Положением на 
основе формализованных показателей и критериев эффективности 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.

В трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматриваются конкретные размеры выплат 
стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой на 
локальный акт (приказ по Учреждению), регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера.
         6.4. Размеры стимулирующих выплат определяются личным трудовым 
вкладом работника Учреждения с учетом конечных результатов его работы 
и устанавливаются как в процентном отношении к окладам (ставкам) без 
учета других повышений, надбавок и доплат по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ, так и в абсолютных величинах.

 Комплексным механизмом оценки качества и результативности работы 
педагогических работников является сочетание:

- мониторинга профессиональной деятельности;
- оценки их деятельности профессиональным сообществом;
- оценки их деятельности родительской общественностью;
- самооценки работника.

         6.5. Размеры стимулирующих выплат определяются на основании 
настоящего Положения в порядке, установленном Учреждением по 
согласованию с профкомом работников Учреждения, в пределах средств, 
направленных на оплату труда, и оформляются приказом руководителя 
Учреждения. 
         6.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  
соответствующей комиссией Учреждения два раза в год (январь, август).



         6.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды ежемесячных 
выплат стимулирующего характера: 
         6.7.1. За интенсивность, высокие результаты работы и качество 
выполняемых работ:
         а) за интенсивность:
         - молодым специалистам (педагогическим работникам), работающим в 
образовательных учреждениях района в течение пяти лет после окончания 
учреждений высшего или среднего профессионального образования – 30% 
должностного оклада (ставки) пропорционально учебной нагрузке или 
объему  работы по штатной должности;
         - учебно-вспомогательному и техническому персоналу – до 70% 
должностного оклада (ставки);
         - руководство районными методическими объединениями – 10% 
должностного оклада (ставки);
        -   обслуживание официального сайта Учреждения – до 25% 
должностного оклада (ставки);
       - выполнение обязанностей общественного инспектора по охране детства 
– 10% должностного оклада (ставки);
       - участие в работе конкурсной, котировочной и аукционной комиссии –  
10%  должностного оклада (ставки);
      - ведение документации производственных совещаний и педагогических 
советов – 10%   должностного оклада (ставки);
      - ведение делопроизводства – до 40% должностного оклада (ставки);
         б) за высокие результаты работы и качество выполняемых работ – в 
соответствии с перечнем показателей стимулирования работников в 
соответствующей сфере деятельности, который разрабатывается 
Учреждением самостоятельно. 
         6.7.2. За почетные звания:

         - «Заслуженный» ученую степень кандидата наук и работающим по 
соответствующему профилю - 30% должностного оклада (ставки),
                - "Народный", ученую степень доктора наук и работающим по 
соответствующему профилю - 50% должностного оклада (ставки).
         При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному (максимальному) из 
оснований.

         6.7.3. Премиальные выплаты.
         6.7.3.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за 
квартал (полугодие, год) в процентном отношении к должностному окладу 
(ставке) с учетом всех надбавок и доплат или в абсолютных величинах по 
следующим показателям:

             -  эффективность организации учебно-воспитательного процесса;
             -  выполнение основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности;

         - результативная реализация инновационных программ, технологий, 
методик в  учебной, воспитательной, оздоровительной работе с детьми;  



  - качественная подготовка и проведение особо значимых мероприятий 
(подготовка Учреждения (кабинетов или групповых помещений) к новому 
учебному году, результативное участие в конкурсах и соревнованиях 
разного уровня, проведение массовых мероприятий и др.); 
        - разработка и реализация авторских программ; 
        - укрепление материально- технической базы, сохранность имущества; 

            - качественное оформление рекреаций, помещений Учреждения, 
прилегающей территории;

    - высокие творческие и производственные достижения, в том числе по 
итогам профессиональных конкурсов;

    - большой личный вклад в осуществление уставных задач 
Учреждения;

    - результативная работа с родителями (законными представителями) 
воспитанников;

 - продуктивное участие в методических объединениях.
         6.7.3.2. Разовые премиальные выплаты устанавливаются в процентном 
отношении к должностному окладу (ставке) с учетом всех надбавок и доплат 
или в абсолютных величинах по следующим показателям:
         - к юбилейным датам со дня рождения (50-летием, 55-летием, 60-
летием, 65-летием и т.д.);
         - в связи с уходом на пенсию;
         - в связи с профессиональными юбилеями;
         - в связи с профессиональным праздником (День дошкольного 
работника);
         - в связи с праздниками 8 Марта и День Защитника Отечества.
         6.7.4. Непременным условием премирования являются:
         - строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 
должностным инструкциям;
         - неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, в том числе четкое и своевременное 
исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений 
руководителя Учреждения;
         - отсутствие дисциплинарных взысканий;
         - соблюдение кодекса этики и служебного поведения;
         - отсутствие обоснованных жалоб, связанных с деятельностью 
работника.
         При наличии дисциплинарного взыскания в отчетном периоде премия 
не выплачивается или выплачивается в меньшем размере. Решение о 
премировании при наличии дисциплинарного взыскания принимает 
заведующий Учреждением.
       При начислении премии учитывается выполнение конкретных 
мероприятий и заданий по основным направлениям деятельности в 
соответствии с личным вкладом конкретного работника.
         6.7.5. Установление условий премирования по итогам работы, не 
связанных с результативностью работы, не допускается.



         6.7.6. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
пропорционально отработанному времени в течение учетного периода.

  6.7.7. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы не ограничен.
          6.7.8. Объем выплат стимулирующего характера определяется 
Учреждением самостоятельно.          
           6.7.9. Перечень и виды выплат стимулирующего характера для 
заместителей руководителя Учреждения:
         - выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и за качество 
выполняемых работ - до 150% должностного оклада (ставки) в соответствии 
с перечнем показателей стимулирования, который разрабатывается 
Учреждением самостоятельно ;
         - выплаты за оперативное обеспечение сбора, обработки и доведения до 
населения общественно значимой информации - до 50% должностного 
оклада (ставки);

 - выплаты за почетное звание "Заслуженный", ученую степень 
кандидата наук и работающим по соответствующему профилю - 30% 
должностного оклада.

- выплаты за почетное звание "Народный", ученую степень доктора наук 
и работающим по соответствующему профилю - 50% должностного оклада.

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному из оснований.

- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% 
должностного оклада (ставки):

от 5 до 10 лет – 10% должностного оклада (ставки);
от 11 до 15 лет – 20% должностного оклада (ставки);
свыше 15 лет – 30% должностного оклада (ставки).
- премии по итогам работы:
а) за счет средств, предусмотренных на оплату труда по плану 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания, до 6 должностных окладов с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера;

б) за счет средств от оказания платных услуг и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 2 
должностных окладов с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
         Премии заместителям руководителя Учреждения выплачиваются по 
итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год по следующим показателям:
       - за выполнение объемных и качественных показателей деятельности 
учреждения; 
       -  за высокий уровень учебной, воспитательной и оздоровительной 
работы в учреждении;
       - за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка 
учреждения к новому учебному году, подготовка и проведение  



методических мероприятий муниципального или регионального уровня и 
др.);
      - за проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 
существующих проблем,
      - за качественное исполнение должностных обязанностей (отсутствие 
нарушений требований СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда 
участников образовательного процесса; отсутствие травм, полученных 
воспитанниками и работниками в ходе образовательного процесса; 
отсутствие нарушений в организации деятельности учреждения, 
установленное в ходе проверки Рособрнадзора,   замечаний по 
использованию бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, 
ревизий хозяйственной деятельности);
      - за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 
особо срочных работ и разовых поручений.

  6.7.10. Педагогам и заместителям руководителя Учреждения, вновь 
принятым на работу в Учреждение и не вошедшим в отчетный период для 
распределения выплат стимулирующего характера, устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера в размере 100% должностного оклада 
(ставки) сроком не более полугода.

                                             7. Иные выплаты.
7.1. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников в целях социальной поддержки может оказать работникам 
материальную помощь в следующих случаях:
       - в целях социальной поддержки на оздоровление работника 
Учреждения;
       - при стихийных бедствиях, несчастных случаях;
      - при рождении ребенка;
      - в случае смерти близкого родственника: мужа(жены), матери(отца), 
ребенка;
     - свадьба работника.

7.2. Размер материальной помощи определяется руководителем 
Учреждения с учетом предложений профкома работников учреждения – до 
100% должностного оклада (ставки).

7.3. Выплата материальной помощи производится за счет средств 
экономии фонда заработной платы работников Учреждения на основании 
приказа руководителя Учреждения.

7.4. Если заработная плата работника за полный месяц ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Российской 
Федерации, то работнику производится доплата до МРОТ.

7.5. Доплаты, надбавки, премии, материальная помощь устанавливаются 
и выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда.

8.  Другие вопросы оплаты труда.



8.1.  Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем на 
начало учебного года. В течение учебного года штатное расписание может 
изменяться при изменении организационных или технологических условий 
труда в Учреждении.

8.2. Штатное расписание Учреждения включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) Учреждения.

8.3. Численный состав работников Учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных Учредителем.

 8.4. Руководитель Учреждения ежегодно составляет тарификационный 
список педагогических работников в соответствии с порядком проведения 
тарификации.

8.5. Оплата труда работников, не входящих в ПКГ работников, 
осуществляется в Учреждении применительно к ПКГ и квалификационным 
уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 
деятельности.

9. Заключительная часть.
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению готовятся 

соответствующей комиссией Учреждения,  принимаются общим собранием и 
утверждаются приказом руководителя Учреждения.

Заведующий  МБДОУ д/с с.Романово__________________Чертовских Т.А.

Председатель профкома                                ______________ Кобзева И.В.



Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

№ 
п/п

Наименование должности Размер надбавки в 
процентах к основному 
окладу

1.
2.
3.
4.
5.

Шеф- повар
Повар
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Младший воспитатель ( помощник 
воспитателя)

10
10
10
10
10

Заведующий  МБДОУ д/с с.Романово__________Чертовских Т.А.

Председатель профкома  _______________ Кобзева И.В.



Приложение № 3

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад села Романово 

Лебедянского муниципального района Липецкой области

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) являются локальным нормативным актом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада села 
Романово Лебедянского муниципального района Липецкой области 
общеобразовательного учреждения  (далее – образовательное  учреждение).

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, Уставом, 
и регулируют порядок приема и увольнения работников образовательной 
организации, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в образовательной организации.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 
условий для эффективной работы.

1.4.  Правила утверждены руководителем   образовательного 
учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.

1.5. Правила вывешиваются в образовательном  учреждении  на видном 
месте.

1.6. При приеме на работу администрация образовательного  
учреждения обязана ознакомить работника с Правилами под роспись.

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка, решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, 
а в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и настоящими 
Правилами, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Прием на работу.
2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с образовательным  учреждением.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 



работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

2.1.3. В соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса РФ работник 
принимается на работу в школу, заключает трудовой договор:

- на неопределенный срок
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
2.1.4. Порядок заключения срочных трудовых договоров определяется 

59 статьей ТК РФ.
2.1.5. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации образовательного  учреждения следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной 
организации;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.

2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

К педагогической деятельности не допускаются лица: - лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; - имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности; - имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; - признанные недееспособными в установленном 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y04315625a94f4572f32bf0df7f2040f5&url=garantf1%3A%2F%2F70191362.0%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y04315625a94f4572f32bf0df7f2040f5&url=garantf1%3A%2F%2F10008000.15%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y04315625a94f4572f32bf0df7f2040f5&url=garantf1%3A%2F%2F10008000.15%2F


федеральным законом порядке; - имеющие заболевания, предусмотренные 
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом руководителя  
образовательного  учреждения  и объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.1.8.При приеме на работу администрация образовательного  
учреждения обязана ознакомить работника со следующими документами:

- Уставом детского сада;
- настоящими Правилами;
- инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности;
- должностной инструкцией работника;
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника.
2.1.9. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок 

– не более трех месяцев, для главного бухгалтера и заместителей 
руководителя – не более шести месяцев.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытания.

2.1.10. На каждого работника образовательного учреждения 
оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в 
образовательном  учреждении.

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения в трудовую книжку, администрация 
образовательного учреждения  обязана ознакомить ее владельца под 
расписку в личной карточке.

2.1.12.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в образовательном учреждении.

2.2. Перевод работников
2.2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей ст.72.2. ТК РФ.

2.2.2. Перевод на другую работу является одним из случаев изменения 
определенных сторонами условий трудового договора и допускается только 
по соглашению сторон путем заключения сторонами письменного 
соглашения. Исключение из правила о необходимости письменного 
волеизъявления сторон возможно только в случаях, предусмотренных ч.2 и 
ч.3 ст.72.2. ТК РФ.

2.3. Увольнение работников
2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством 
о труде и об образовании.



2.3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон по п.1, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора п.2, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 79 

ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника п.3, ч.1 
ст.77 ТК РФ (статья 80 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 
71 и 81 ТК РФ);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность) п.5, ч.1 
ст.77 ТК РФ;

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией п.6, ч.1 ст.77 ТК РФ 
(статья 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора п.7, ч.1 ст.77 ТК РФ 
(часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы п.8, ч.1 ст.77 ТК РФ (части третья и четвертая 
статьи 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем п.9, ч.1 ст.77 ТК РФ (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.336 
ТК РФ);

12) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника (п.2 ч.1 ст.336 ТК РФ);

13) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 



истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

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.

2.3.4. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию 
образовательного учреждения  письменно не позднее, чем за две недели.

2.3.5. Руководитель образовательного учреждения при расторжении 
трудового договора по собственному желанию обязан предупредить 
Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем 
за один месяц.

2.3.6.При расторжении трудового договора руководитель  издает приказ 
об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

2.3.7. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 
Трудового кодекса РФ.

2.3.8. Днем увольнения работника является последний день работы. В 
последний день работы администрация образовательной организации 
обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, 
другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с 
ним окончательный расчет.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, администрация направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 
производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.

2.3.9. При сокращении численности или штата работников 
преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации дополнительно к основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 
работников:

- семейные – при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию);



-лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

-работники, получившие в данном учреждении трудовое увечье или 
профессиональное заболевание;

- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- неосвобожденный председатель первичной организации Профсоюза.

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
образовательного учреждения

3.1.  Непосредственное управление образовательным  учреждением 
осуществляет заведующий.

3.2. Заведующий образовательного учреждения  имеет право в порядке, 
установленном трудовым законодательством:

3.2.1.осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 
изменение трудового договора с работниками;

3.2.2. применять к работниками меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, увольнение;

3.2.3. осуществлять поощрение и премирование работников;
3.2.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу образовательной организации и других 
работников, соблюдения настоящих Правил;

3.2.5. принимать локальные нормативные акты, содержащие 
обязательные для работников нормы.

3.3. Заведующий  обязан:
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), 
соглашений и трудовых договоров;

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

3.3.3.обеспечивать безопасность условий и охраны труда;
3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном законодательством РФ;

3.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением.

3.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет 
внутренний  контроль, посещение занятий,  мероприятий.

3.5. Образовательное учреждение  как юридическое лицо несет 
ответственность перед работниками:



3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при 
увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 
незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством;

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику;

3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4. Права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами;

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором (при его наличии);

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором;

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 
работников;

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации;

4.1.8. объединение, включая право на создание профессионального 
союза и вступление в него для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

4.1.9. участие в управлении образовательным  учреждением в формах, 
предусмотренных законодательством, уставом и локальными нормативными 
актами организации;

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами и право на обращение в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательного учреждения;

4.1.11. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей;



4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ;

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 
основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, а также по любым другим основаниям 
продолжительностью не более 14 дней в учебном году при отсутствии 
отрицательных последствий для образовательного процесса.

4.2. Педагогические работники образовательной организации 
пользуются следующими академическими правами и свободами:

4.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

4.2.2. свобода выбора и использование педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

4.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы;

4.2.4. право на выбор методической литературы, учебных пособий, 
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

4.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в т.ч. 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ, 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

4.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.2.7. право на бесплатное пользование библиотекой и 
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалами, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 
качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности;

4.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами образовательного учреждения;

4.2.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности образовательного учреждения, в т.ч. через органы управления и 
общественные организации;

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

4.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени (не 
более 36 часов в неделю);

4.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года;



4.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

4.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы;

4.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.3.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилого фонда;

4.3.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 
установленные федеральными законами и законодательными актами 
Липецкой области.

4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

4.5. Работник обязан:
4.5.1. добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
4.5.2. соблюдать Устав образовательной организации и настоящие 

Правила;
4.5.3. соблюдать трудовую дисциплину;
4.5.4. выполнять установленные нормы труда;
4.5.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
4.5.6. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения  и 

других работников;
4.5.7. незамедлительно сообщать заведующему о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 
образовательных отношений, сохранности имущества образовательной 
организации;

4.5.8. поддерживать дисциплину в образовательном учреждении на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся без применения 
методов физического и психического насилия;

4.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 



осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

4.6. Педагогические работники обязаны:
4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию  основной 
образовательной программы  в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности. Формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
4.6.9. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

4.7. Педагогический работник, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги в 
данном образовательном учреждении, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

4.8. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в т.ч. посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 



и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих 
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.

4.10. Работникам образовательного учреждения в период организации 
образовательного процесса (в период занятий) запрещается:

4.10.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий  и график 
работы;

4.10.2.отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 
перерывов  между ними;

4.10.3. удалять обучающихся с занятий;
4.10.4. курить в помещении и на территории образовательного 

учреждения;
4.10.5. отвлекать работников образовательного учреждения в рабочее 

время от их непосредственной работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
основной деятельностью образовательного учреждения;

4.10.6. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам.

5. Режим работы и время отдыха.
5.1. В образовательном учреждении устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными  днями ( суббота, 
воскресенье).

5.2. Для работников учреждения  устанавливается нормальная 
продолжительность рабочей недели  40 часов,

- для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая 
неделя – не более 36 часов;

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, определяется уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти (ст. 333 ТК РФ)1.

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 
выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором 
образовательной организации.

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 
позднее, чем за месяц до введения их в действие.

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательном 
учреждении  и закрепляется приказом по детскому саду на каждый учебный 
год.

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail:%2F%2F2450000005183807709%2F1.2&name=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%92%D0%A2%D0%A0%20%D0%9E%D0%A3%202014.doc&c=53578563cafa#footnote_1


Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращением количества групп.

5.5. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением  
занятий, определяется расписанием  занятий. Расписание занятий 
составляется и утверждается администрацией по согласованию с выборным 
профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм .

5.6. Заведующий  привлекает педагогических работников к дежурству 
по детскому саду. График дежурств составляется на полугодие, утверждается 
заведующим  по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
вывешивается на видном месте в методическом кабинете. 

5.7. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных 
дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 
заведующим детского сада с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
не позднее, чем за 2 недели до наступления до календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала.

5.10. Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые 
отпуска, предусмотренные коллективным договором организации.

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы - до 14 календарных дней в году.

5.11. Администрация образовательного учреждения ведет учет рабочего 
времени, фактически отработанного каждым работником. В случае болезни 
работника, последний по возможности незамедлительно информирует 
администрацию (в первый рабочий день болезни) и предъявляет листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6.Порядок, сроки и место выплаты заработной платы
6.1. Заработная плата устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим законодательством на основании «Положения 
об оплате труда».

6.2. При выплате заработной платы администрация извещает работника 
в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных 
работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 
(ст.136 ТК РФ).



6.3. Выплата заработной платы в образовательном  учреждении 
производится два раза в месяц 1 и  15 числа каждого месяца путем 
перечисления на банковскую карту.

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах:
* объявление благодарности;
* выплата премии;
* награждение ценным подарком;
* награждение почетной грамотой;
* представление к званию лучшего по профессии;
* представление к награждению государственными наградами.
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, утвержденным заведующим.
7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, заведующий  имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым кодексом РФ».
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) устава 
образовательной организации может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся.

7.7. До применения дисциплинарного взыскания заведующий  должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение (в течение 2-х рабочих дней) 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.



7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
— позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ заведующего  о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется  работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт.

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.13.Заведующий  до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
профсоюзного органа работников.

 

Заведующий МБДОУ д/с с.Романово _____________Чертовских Т.А.

Председатель профсоюзного 
комитета
                                                          ____________Кобзева  И.В.                           



Приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ

работников с вредными условиями труда, имеющих право на 
дополнительный отпуск

№ 
п/п

Наименование должности Продолжительность 
дополнительного 
отпуска ( рабочих дней)

1. Повар, работающий у плиты 7
2. Рабочий  по стирке и ремонту белья 3

Заведующий МБДОУ д/с с.Романово _____________Чертовских Т.А.

Председатель профсоюзного 
комитета
                                                                 ____________Кобзева  И.В.                           



Приложение №5
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей и профессий на бесплатное получение работниками специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

№ 
п/п

Наименование 
профессий, 
должностей

Наименование 
спецодежды, 
спецобуви и других 
средств специальной 
защиты

Норма 
выдачи на 
год ( 
единицы, 
комплекты)

Основание ( 
пункт типовых 
отраслевых 
норм, приказов, 
постановлений)

1. Кладовщик Халат х/б, рукавицы 
комбинированные

1
4

Типовые нормы 
бесплатной 
выдачи 
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты ( 30.12. 
1997 г. № 69)

2. Рабочий по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

Костюм х/б, сапоги 
резиновые, рукавицы 
комбинированные

1, 1 пара 
дежурные, 
4 пары

3. Рабочий по 
комплексному  
обслуживанию 
зданий ( 
сантехник)

Костюм х/б,  
рукавицы 
комбинированные

1
12

4. Рабочий по 
комплексному  
обслуживанию 
зданий ( 
плотник)

Фартук  х/б,  
рукавицы 
комбинированные

2, 4 пары

5. Сторож ( 
наружный)

Плащ х/б с 
водоотталкивающей 
пропиткой, 
полушубок

дежурный

6. Уборщица 
служебных 
помещений

Халат х/б, рукавицы 
комбинированные, 
при мытье полов и 
мест общего 
пользования 

6, 6 пар



дополнительно: 
перчатки резиновые

7. Повар, шеф-
повар, 
помощник 
повара

Костюм х/б, колпак 
х/б, передник х/б, 
халат х\б.

1,1,1,1

8. Кастелянша Костюм х/б 1
9. Кухонная ( 

подсобная) 
рабочая

Фартук клеёнчатый с 
нагрудником, 
перчатки резиновые, 
халат х/б

1,1,1

10. Воспитатель Халат х/б 1
11. Младший 

воспитатель ( 
помощник 
воспитателя)

Халат х/б, косынка 
х/б, тапочки

1,1,1

Заведующий МБДОУ д/с с.Романово_____________Чертовских Т.А.

Председатель профсоюзного 
комитета
                                                    ____________Кобзева И.В.                            


