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I. 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 детский сад комбинированного вида №2 города Лебедянь Липецкой 

области ( далее -МБДОУ д/с№2 г.Лебедянь Липецкой области.) 

В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

Работодатель-Скакун Т.П. заведующий МБДОУ д/с комбинированного 

вида №2г.Лебедянь (в дальнейшем образовательная организация), действующий 

в соответствии с Уставом образовательной организации; 

представители работодателя - директор (руководитель), действующий на 

основании Устава образовательной организации; 

работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

образовательной организацией; 

профсоюзный комитет (профком) - выборный коллегиальный орган 

первичной профсоюзной организации работников МБДОУ д/с комбинированного 

вида №2г.Лебедянь (в дальнейшем образовательная организация), действующий 

Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз), являющийся 

полномочным представительным органом работников образовательной 

организации в социальном партнерстве, действующий на основании Устава 

Профсоюза; 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора - постоянно действующий орган социального 

партнерства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по 

решению сторон и действующий на основании утвержденного сторонами 

положения. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевыми соглашениями, заключенными профсоюзами и 

органами власти на региональном и муниципальном уровнях. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №2 г.Лебедянь, Липецкой 

области в лице его представителя -руководителя учреждения Скакун Татьяны 

Павловны. 

- работники образовательной организации в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации от имени которой выступают 

профсоюзный комитет (профком) и председатель первичной профсоюзной 

организации Назаровой Ирины Анатольевны. 

1.4. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию 

единственным полномочным представителем работников образовательной 



организации как объединяющую всех или (более половины) членов Профсоюза 

организации. Осуществляет взаимодействие с выборными профсоюзными 

органами (комитет, председатель). 

1.5. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и 

интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - 

указанные права и интересы работников независимо от членства в Профсоюзе в 

случае наделения профсоюзного комитета полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 

условиях, установленных профкомом (статья 30 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, а также на работников, 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора, вносить в него изменения или заключить новый 

коллективный договор. 

1.8. Коллективный договор (изменения в коллективный договор) в течение 

семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий территориальный орган по 

труду.  

До подписания коллективного договора сторонами и регистрации его в 

территориальном органе по труду проект коллективного договора направляется 

профсоюзным комитетом на правовую экспертизу в вышестоящий профсоюзный 

орган.  

Вступление коллективного договора в силу после его подписания не 

зависит от факта уведомительной регистрации в органе по труду. 

1.9. Работодатель и профсоюзный комитет в месячный срок со дня 

подписания коллективного договора доводят его содержание до сведения всех 

работников образовательной организации.  

Работодатель знакомит принимаемых на работу в образовательную 

организацию работников с настоящим коллективным договором под роспись до 

подписания трудового договора.  

1.10. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменения в коллективный 

договор) (или в недельный срок после получения уведомительной регистрации в 

органе по труду) копию коллективного договора (изменения в коллективный 

договор) со всеми приложениями на официальном сайте образовательной 

организации и на страничке первичной профсоюзной организации.  

1.11. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 

договора: 



Приложение№1 Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №2 города Лебедянь Липецкой области; 

 

Приложение №2 Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

Приложение №3 Положение об условиях предоставления пед. работникам 

длительного отпуска; 

      Приложение №5 Положение о комиссии по урегулированию трудовых 

споров; 

      Приложение №6 Правила внутреннего трудового распорядка; 

      Приложение №7 Положение об обработке и защите персональных данных; 

 

 

1.12. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при 

его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с законодательством Российской Федерации, Липецкой области, отраслевыми 

соглашениями и положениями прежнего коллективного договора. 

1.13. Законодательные и иные нормативные правовые акты улучшающие 

правовое регулирование социально-экономического положения работников, по 

сравнению с предусмотренными настоящим коллективным договором, 

применяются с даты вступления их в силу. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным коллективным договором, 

условия настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это 

не противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, её реорганизации, а также при 

смене руководителя образовательной организации. 

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения или выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей.  

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

рамках социального партнёрства, осуществляемого в формах, предусмотренных 

статьёй 27 ТК РФ.  



1.17. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании (конференции) 

работников организации не реже одного (двух) раза в год. 

1.18. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение 

от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

в соответствии с коллективным договором, непредоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНСТРУКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН  

 

2.1. В целях осуществления конструктивного взаимодействия и совместной 

деятельности по вопросам реализации положений настоящего коллективного 

договора стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать предусмотренные настоящим договором обязательства и 

договоренности, а также положения отраслевых соглашений (регионального, 

муниципального), распространяющихся на работодателя и работников. 

 2.1.2. Принимать меры по повышению эффективности заключенного 

коллективного договора, обеспечивая непрерывность коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в образовательной организации.  

2.1.3. Проводить систематические взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 

образовательной организации.  

2.1.4. Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления в образовательной организации, в том числе деятельности комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

других созданных в образовательной организации комиссий и рабочих органов. 

2.1.5. Участвовать совместно в коллегиальных органах, рабочих группах по 

вопросам, связанным с реализацией прав и социально-экономических интересов 

работников образовательной организации и развитием социального партнерства, 

а также обеспечивать реализацию права представителей первичной профсоюзной 

организации на участие в заседаниях коллегиального органа управления 

образовательной организации с правом совещательного голоса (статья 53.1 

Трудового кодекса РФ), в том числе на основе принятого регламента 

взаимодействия между работодателем и профсоюзным комитетом. 

2.1.6. Предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 

работников организации. 

2.1.7. Совместно рассматривать предоставляемую работодателем профкому 

информацию о выполнении показателей эффективности деятельности 



образовательной организации по управлению финансовыми ресурсами, 

связанными прежде всего с оплатой труда работников, информацию об остатках 

финансовых средств на расчетном счете образовательной организации и другую 

информацию по социально-трудовым вопросам. 

2.1.8. Взаимно обеспечивать возможность представителям сторон 

принимать участие в одностороннем рассмотрении вопросов, не включенных в 

коллективный договор, но представляющих взаимный интерес. 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения с 

выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в образовательной организации, и не позднее чем в 5 (пять) 

рабочих дней сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

свой мотивированный ответ по каждому вопросу. 

2.2.2. Информировать выборный орган первичной профсоюзной 

организации о решениях органов государственного контроля (надзора), принятых 

по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в образовательной организации, путём предоставления 

выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о 

принятии таких решений в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа. 

2.2.3. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 

разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том 

числе в форме принятия Положения о защите персональных данных работников. 

2.2.4. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 

локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора. В 

противном случае профком вправе реализовать свое право на внесение 

работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

2.2.5. Обеспечивать: 

- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий оплаты 

труда, режима труда и отдыха и иных условий в сфере социально-трудовых 

отношений; 

- участие профкома в работе органов управления организацией 

(педагогический совет, попечительский совет, совет родителей и др.), как по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к 

деятельности организации в целом. 

- участие членов профкома в комиссиях организации для осуществления 

контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

 

2.3.Стороны определили, что все локальные нормативные акты 

образовательной организации, касающиеся трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (далее - локальные нормативные 

акты), принимаются работодателем с учетом мнения профкома в порядке, 



установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК РФ), если иной 

порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором. 

 

Изменения и дополнения в локальные нормативные акты, являющиеся 

приложениями к коллективному договору, вносятся в них в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

При нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному 

требованию профкома отменить соответствующий локальный нормативный акт с 

момента его принятия (статья 12 ТК РФ). 

2.3.1. Ознакомление работников с принятыми локальными нормативными 

актами (изменениями в них) осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней 

с момента их принятия, не включая периоды временной нетрудоспособности, 

нахождения работника в отпуске (основном, дополнительном, без сохранения 

заработной платы), служебной командировке, отсутствия на работе по другим 

уважительным причинам.  

2.3.2. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется в следующих основных формах: 

- учет мнения профкома в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

 - учет мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьей 373 ТК РФ; 

 - предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в 

порядке, установленном настоящим коллективным договором;  

- согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и 

решений работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, 

установленном в соответствии с настоящим коллективным договором. 

2.3.3.С учетом мнения профкома производится: 

 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- утверждение перечня должностей с ненормированным рабочим днем с 

установлением продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска (ст. 101 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом два и более часа (в образовательных организациях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых чередуется 

воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов 

(школах-интернатах, детских домах, интернатах при образовательных 

организациях)) (статья 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмене (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение должностных инструкций работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 



- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного и 

воспитательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

 - принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.3.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников образовательной 

организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательной организации (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 

1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 

ст. 336 ТК РФ). 

2.3.5. По согласованию с профкомом производится: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением; 

- утверждение норм профессиональной этики педагогических работников; 

- установление особенностей регулирования социально-трудовых 

отношений в образовательной организации при наступлении особых 

обстоятельств; 

- утверждение учебного расписания (расписания занятий); 

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика 

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- составление графика работы, графика сменности (статья 103 ТКРФ); 



- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- утверждение графика длительных сроком до одного года отпусков 

педагогических работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ). 

2.3.6. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьей 39, частью 3 статьи ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работниками, 

являющимися членами Профсоюза ;с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка 

увольнения производится увольнение членов профкома в период осуществления 

полномочий и в течение двух лет после окончания срока полномочий (статья 374 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных 

настоящим коллективным договором. 

 

2.4. Профком обязуется: 

2.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства. 

2.4.2. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

образовательной организации на локальном уровне в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

2.4.3. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением условий коллективного договора; 

 - охраной труда в образовательной организации; 

 - правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 



 - соблюдением порядка аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- справедливым расходованием фонда стимулирования, экономии фонда 

оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

2.4.4. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

2.4.5.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.4.6. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

2.4.7. Организовывать правовой всеобуч для работников образовательной 

организации. 

2.4.8. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-

массовые мероприятия для членов Профсоюза и их семей. 

2.4.9. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации – членов Профсоюза. 

2.4.10. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

2.4.11. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.4.12. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в трудных 

жизненных ситуациях и премировать юбиляров – членов Профсоюза.  

2.4.13. Содействовать предотвращению в образовательной организации 

коллективных трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в 

настоящий коллективный договор. 

2.5.Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, локальные 

нормативные акты образовательной организации, бережно относиться к 

имуществу образовательной организации и соблюдать требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, 

водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации 

образовательной организации, созданию благоприятного климата и условий 

труда и обучения в образовательной организации. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

3.1. Стороны договорились, что: 

3.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка ,которые 

являются Приложением №6 к коллективному договору. 

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 



Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, отраслевых соглашений (региональным, 

муниципальным), Устава образовательной организации, настоящего 

коллективного договора и иных локальных нормативных актов образовательной 

организации. 

В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

устанавливаются обязательные и иные условия трудового договора, в том числе 

трудовая функция с определением должностных обязанностей (включая 

установленный при тарификации объем учебной нагрузки для педагогических 

работников с указанием наименования предметов (дисциплин), условия оплаты 

труда (размер оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной 

ставки; выплаты компенсационного и стимулирующего характера и условия их 

осуществления). Размеры выплат стимулирующего характера либо условия для 

их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в организации показателей и критериев. 

3.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

образовательной организации, отраслевыми соглашениями, коллективным 

договором, локальными нормативными актами образовательной организации, 

являются недействительными и не могут применяться. 

3.1.4. Работодатель при регулировании трудовых отношений в 

образовательной организации руководствуется Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащим в том числе квалификационные характеристики должностей 

работников образования, и учитывает профессиональные стандарты в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 195.3 ТК РФ. 

3.1.5. Назначение на соответствующие должности лиц, не имеющих 

специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и выполняющих качественно и 

в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, осуществляется 

по рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации также, 

как и лиц, имеющих специальную подготовку и стаж работы. 

3.1.6. Работодатель при принятии Положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников образовательной 

организации согласует проект ЛНА (изменения в него) с профсоюзным 

комитетом («Примерное Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников» является Приложением №2 к областному 

отраслевому Соглашению на 2021-24годы) 

 



3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Заключать трудовые договоры с работниками для выполнения 

трудовой функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный 

срок.  

3.2.2. Заключать срочные трудовые договоры только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения.     

3.2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, не устанавливать испытание. 

3.2.4. При заключении трудового договора требовать от лица, 

поступающего на работу, документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, а также справку о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, требовать только при 

заключении трудового договора. 

3.2.5. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 

работодателя. 

3.2.6. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, 

документов и иной информации, находящейся в распоряжении образовательной 

организации, в том числе в электронных журналах. 

Закреплять в трудовых договорах с педагогическими работниками их право 

не представлять работодателю информацию, которая может быть получена путем 

выгрузки из информационных систем, включая информацию, необходимую для 

прохождения педагогическим работником аттестации. 

При заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками руководствоваться рекомендациями и 

разъяснениями федеральных органов исполнительной власти по снижению 

отчетности. 

3.2.7. Оформлять изменение условий трудового договора путем 

своевременного заключения дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного договора. 

3.2.8. При заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников не допускать снижения уровня трудовых прав 

педагогических работников с учетом гарантий в сфере оплаты труда, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3.2.9. Определять должностные обязанности работников образовательной 

организации в должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения 

профкома и является Приложением к трудовому договору. 



3.2.10. До подписания трудового договора с работником знакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом организации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

действующими в образовательной организации. 

3.2.11. Обеспечивать на основании письменного заявления работника 

ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном 

виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 

работника. 

Осуществлять с участием первичной профсоюзной организации работу по 

внесению изменений в локальные нормативные акты в связи принятием 

Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде» и с учетом требований статей 66.1, 

62, 65, 66, 80, 84.1, 165, 234, 383, 392, 394 ТК РФ. 

По письменному запросу работника предоставлять сведения о его трудовой 

деятельности. 

3.2.12. Осуществлять комплектование групп на основании требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Комплектование завершать до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. Предупреждать работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки на новый учебный год не менее чем за два 

месяца. 

3.2.13. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной 

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в организации по согласованию с профкомом. Порядок определения 

учебной нагрузки и основания её изменения устанавливаются в организации в 

соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.2.14. Рационально использовать педагогический кадровый потенциал 

образовательной организации в целях обеспечения качественного и 

результативного образовательного процесса. 

Не допускать необоснованного сокращения количества педагогических 

работников, которое повлечет существенное увеличение объема учебной 

нагрузки у оставшихся педагогических работников. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

3.2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 



Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, осуществлять только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора, с оплатой труда в 

соответствии с трудовым законодательством. 

3.2.16. Производить изменение условий трудового договора по 

инициативе работодателя без изменения трудовой функции педагогического 

работника в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение количества 

классов-комплектов, групп или обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов по учебному плану, изменение образовательных программ и 

др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, при строгом соблюдении положений статей 74 и 162 ТК РФ. 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме 

о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора и 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(при изменении порядка определения условий их установления и (или) при 

увеличении), размеров постоянных выплат стимулирующего характера, 

установленных на год, размеров компенсационных выплат за вредные и (или) 

опасные условия труда (при наличии), а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий 

трудового договора. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора, прекращать трудовой 

договор по п.7 части первой статьи 77 ТК РФ с выплатой работнику выходного 

пособия в размере не менее среднего месячного заработка. 

3.3. Стороны при проведении мероприятий по сокращению штатов 

определили: 

3.3.1. Работодатель сообщает профсоюзному комитету не позднее чем за 

два месяца до начала проведения мероприятий, связанных с сокращением 

численности или штата работников организации, о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников - не 

позднее чем за три месяца. 

С этой целью направляет в профком проекты приказов, копий документов, 

являющихся основанием для принятия таких решений, другую необходимую 

информацию, а также совместно разрабатывает меры, направленные на 

уменьшение численности работников, подлежащих увольнению. 

При письменном уведомлении профкома о предстоящих мероприятиях по 

сокращению численности или штата работников направляет: проекты приказов о 

сокращении численности или штатов работников, перечень сокращаемых 

должностей и список сокращаемых работников, проект нового штатного 

расписания, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, 

информацию об изменении учебной нагрузки, количества групп и другие 

материалы. 



В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.3.2. В соответствии с пунктом 4.11.2. областного отраслевого Соглашения 

стороны учитывают критерии массового увольнения работников: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более 

человек в течение 30 календарных дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 

календарных дней. 

3.3.3. Работодатель обеспечивает гарантии и компенсации 

высвобождаемым работникам, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с учетом их повышения и расширения, в том числе: 

- предупреждает работников, являющихся членами Профсоюза о 

возможном сокращении численности или штата работников не менее чем за три 

месяца; 

- уведомляет территориальный орган занятости и профсоюзный комитет о 

сокращении численности или штата работников; 

- не допускает одновременного увольнения работников - членов одной 

семьи по сокращению численности или штата; 

- установление повышенных размеров выходного пособия и единовременной 

компенсации, предусмотренных статьей 178 ТК РФ; 

3.3.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 

2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставляется по согласованию с 

работодателем свободное от работы время не менее 2 (двух) часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.3.5. Работодатель при сокращении численности или штата работников 

организации учитывает преимущественное право в оставлении на работе прежде 

всего, работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.  

Под квалификацией понимается: 

- уровень профессиональной подготовки педагогического работника в 

области, соответствующей профилю преподаваемого предмета; 

- опыт работы; 

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград;  

- отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений   

должностной инструкции, 

- систематическое повышение своего профессионального уровня по 

профилю педагогической деятельности - не реже чем один раз в три года,  

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Для педагогических работников под более высокой квалификацией 

понимается наличие установленной квалификационной категории более 

высокого уровня.  

3.3.6. При высвобождении работников в связи с сокращением 

численности или штатов организации преимущественное право на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации, помимо 

указанных в статье 179 ТК РФ, предоставляется следующим категориям 

работников: 

- работникам, имеющим квалификационную категорию; 



- работникам, отнесенным в установленном порядке к категории граждан 

предпенсионного возраста; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- родителям в многодетной семье; 

- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- молодым специалистам(педагогическим работникам, приступившим к 

трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования (либо в 

течение трёх лет) и имеющим трудовой стаж менее двух лет; 

- работникам, имеющим стаж работы в образовательной организации 

более 10 лет; 

- применяющим инновационные методы работы; 

- совмещающим работу с обучением в организациях профессионального 

образования, переподготовка, повышение квалификации, если обучение 

осуществляется по условиям трудового договора и (или) ученического договора, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе; 

- председателю первичной профсоюзной организации в период избрания и 

после окончания срока полномочий в течение 2-х лет; 

3.3.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, производить только с предварительного 

согласия профкома21. 

 

 

3.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют 

меры поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и 

общественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в том 

числе: 

- объявление благодарности руководителя образовательной организации (с 

занесением в трудовую книжку, с выплатой премии); 

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной 

организации и профкома (с выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Почетной грамотой образовательной организации (с 

занесением в трудовую книжку, с выплатой премии); 

- награждение Почетной грамотой первичной профсоюзной организации (с 

выплатой профсоюзной премии); 

- представление к наградам, решение по которым принимается органами 

власти; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

- вручение ценных подарков; 

3.5. Работодатель и профком совместно разрабатывают и 

осуществляют меры по определению особенностей регулирования при 

наступлении особых обстоятельств, в связи с которыми изменяются формы 

организации труда в образовательной организации (при введении по решению 

органов государственной власти ограничительных мер и т.п.). 



Указанные меры включают в себя: 

- принятие (изменение) соответствующих локальных нормативных актов 

образовательной организации; 

- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 

группах (классах), а также определения категорий работников для работы в 

режиме удаленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе 

педагогической работы при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 

работников, работающих в «дежурных» группах ; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми 

техническими средствами и программными продуктами, средствами защиты 

информации, а также расходными материалами (бумагой, картриджами и 

др.); 

- особенности при организации временного рабочего места вне 

стационарного рабочего места в образовательной организации (проведение 

оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за 

компьютером вне стационарного рабочего места с учетом требований 

санитарных норм и правил; 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, 

учитывающие интенсивность и результаты труда; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 

органов государственной власти подлежат самоизоляции; 

- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг 

связи (в том числе интернет-связи); 

- особенности при предоставлении и разделении на части отпусков 

работников; 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе (форм, сроков, объемов и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 

работодателя) и работников (представителей работников) в период действия 

особых обстоятельств; 

3.5. Работодатель и профком способствуют реализации прав 

педагогических работников на обращение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, на защиту 

профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

IV. ПОДГОТОВКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

4.1. Стороны договорились о том, что: 

4.1.1. Работодатель с учетом мнения представительного органа 

работников определяет формы подготовки и дополнительного 



профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый календарный год, включая осуществление 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации для женщин в 

течение первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, с учетом перспектив развития 

образовательной организации, результатов аттестации педагогических 

работников, реализации программ, связанных с развитием инклюзивного 

образования, и других условий. 

4.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя. 

При этом минимальный объем часов по выбранным педагогическим 

работником с учетом мнения работодателя и профкома по совокупности 

дополнительных профессиональных образовательных программ должен 

определяться исходя из требований, соответствующих ФГОС и составлять не 

менее (72) ч. 

4.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о 

служебных командировках работников, принимаемым работодателем с 

учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ). 

При направлении работника на повышение квалификации в дистанционной 

форме (с применением дистанционных образовательных технологий) работник 

освобождается от основной работы на период обучения с сохранением 

заработной платы. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 

за счет бюджетных или внебюджетных средств организации. 

4.1.4. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

4.1.5. Работодатель содействует работникам, желающим пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии для нужд образовательной 

организации.  

Предоставляет работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности образовательной организации по направлению 

образовательной организации или органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК 



РФ. Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 

при наличии средств от приносящей доход деятельности по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации на основании 

заключенного с работодателем соглашения об обучении. 

4.1.6. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по 

согласованию с профкомом работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, определенных в 

трудовом договоре. 

4.1.7. Работодатель не допускает необоснованного расторжения трудовых 

договоров с работниками, принуждения работников к получению 

дополнительного профессионального образования за счет собственных средств и 

других нарушений трудовых прав работников. 

4.2. При аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и в целях 

установления квалификационных категорий стороны исходят из того, что: 

4.2.1.  При проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям работодатель 

руководствуется Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

При проведении аттестации заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям работодатель руководствуется локальными нормативными актами 

образовательной организации, нормативными актами органов местного 

самоуправления. 

4.2.2. При оценке профессиональной компетентности и результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, проходящих 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, аттестационная комиссия 

образовательной организации учитывает условия труда работников, 

обеспеченность работников средствами для исполнения должностных 

обязанностей. 

4.2.3.При принятии решения об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации работодатель исходит из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся в организации работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

4.2.4. Не допускается увольнение педагогического работника по 

результатам аттестации на соответствие занимаемой должности, если 

работодатель не обеспечил дополнительное профессиональное образование 

работника в течение трех лет, предшествующих аттестации. 



4.2.5. В случае изменения требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой им должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, работодатель не использует это в качестве 

основания для изменения условий трудового договора, либо расторжения с 

работником трудового договора по пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации) при успешном 

прохождении им аттестации. 

4.3. При аттестации педагогических работников на первую или 

высшую квалификационные категории стороны руководствуются п. 7.8 

областного отраслевого Соглашения между управлением образования и науки 

Липецкой области и Липецкой областной организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2021 - 2024 годы, в котором закреплены особые формы и процедуры аттестации 

для педагогических работников, а именно:  

4.3.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 

соответствующей области деятельности, награжденные Благодарностью 

Президента РФ, имеющие Почетное звание «Почетный гражданин Липецкой 

области», Почетное звание «Заслуженный работник культуры Липецкой 

области», Почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой 

области», награжденные Знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», 

Юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», проходят аттестацию по 

характеристике-рекомендации руководителя.  

4.3.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 

соответствующей области деятельности, проходят аттестацию по 

характеристике-рекомендации руководителя.  

4.3.3. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию оценка результативности их профессиональной 

деятельности проводится по характеристике-рекомендации руководителя в тех 

случаях, когда они являются:  

- победителями и лауреатами профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог России», 

«Педагогический дебют»; чемпионата «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 

лет и старше «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia), проводимых на 

уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет;  

- победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями за последние 5 лет; 

- обладателями поощрительных выплат в сфере образования и науки 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в 

сфере образования и науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №224-

ОЗ), в сфере культуры и искусства Липецкой области (Закон Липецкой области 

«О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства 

Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №236-ОЗ), в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой области «О 

поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой 

области» от 27 марта 2009 года № 260-ОЗ), в сфере социальной защиты 

населения Липецкой области (Закон Липецкой области «О 40 поощрительных 



выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области» от 4 августа 

2011 года №522-ОЗ) за последние 5 лет;  

- обладателями отраслевых наград за последние 5 лет;  

- обладателями Почетной грамоты администрации Липецкой области и 

Липецкого областного совета депутатов, Почетной грамоты главы 

администрации Липецкой области, Благодарности главы администрации 

Липецкой области за последние 5 лет;  

- педагогическими работниками, подготовившими победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет;  

- педагогическими работниками, подготовившими победителей и призеров 

областных этапов олимпиад профессионального мастерства, обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования за последние 5 лет.  

4.3.4. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию оценка результативности их профессиональной 

деятельности проводится по характеристике-рекомендации руководителя в тех 

случаях, когда они являются:  

- победителями и лауреатами профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог России», 

«Педагогический дебют», чемпионата «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 

лет и старше «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia), проводимых на 

уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет;  

- победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями за последние 5 лет;  

- обладателями поощрительных выплат в сфере образования и науки 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в 

сфере образования и науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №224-

ОЗ), в сфере культуры и искусства Липецкой области (Закон Липецкой области 

«О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства 

Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №236-ОЗ), в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой области «О 

поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой 

области» от 27 марта 2009 года № 260-ОЗ), в сфере социальной защиты 

населения Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных 

выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области» от 4 августа 

2011 года №522-ОЗ) за последние 5 лет;  

- победителями и призерами муниципальных профессиональных конкурсов 

(«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет;  

- обладателями отраслевых наград за последние 5 лет;  

- обладателями Почетной грамоты администрации Липецкой области и 

Липецкого областного совета депутатов, Почетной грамоты главы  

администрации Липецкой области, Благодарности главы администрации 

Липецкой области за последние 5 лет;  

- педагогическими работниками, подготовившими победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет;  



- педагогическими работниками, подготовившими победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 

лет;  

- педагогическими работниками, подготовившими победителей и призеров 

областных этапов олимпиад профессионального мастерства, обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования за последние 5 лет. 

 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, а также учебным расписанием 

(расписанием занятий), графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом. 

5.1.2. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю. 

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, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601). 

Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 36- 

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена 

иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в 

том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы 

(постановление ВС РСФСР от 01 ноября 1990 года № 298/3-1);  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, статьей 92 ТК 

РФ и статьей 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 



социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю 

с сохранением полной оплаты труда. 

5.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников образовательной организации определяются 

на основании Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников порядок и условия 

выполнения работ, относящихся к другой части педагогической работы учителей 

и других педагогических работников, которые включают в себя выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в образовательной 

организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности, определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации, принимаемыми с учетом мнения профкома 

5.1.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательной организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. Работодатель и первичная профсоюзная организация 

обеспечивают разработку правил внутреннего трудового распорядка в 

организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, 

установленных приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536, 

предусматривая в них в том числе:  

а) порядок осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как в 

месте нахождения образовательной организации, так и за ее пределами;  

б) предоставление свободного дня (дней) для прохождения 

диспансеризации в порядке, предусмотренном статьей 185.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации;  

в) освобождение педагогического работника от работы в целях реализации 

права лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 

аттестации с сохранением заработной платы;  

г) условия реализации права педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, не присутствовать в образовательной организации в 

дни, свободные от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату;  

д) возможность установления при составлении расписания учебных 

занятий свободных дней для педагогических работников от обязательного 



присутствия в образовательной организации с целью использования их для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки 

к занятиям. 

5.1.6. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год устанавливается руководителем с участием 

профкома и  по согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года . 

Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, принимаемыми работодателем с учетом мнения профкома 

(вариант: по согласованию с профкомом)в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 декабря 

2014 г. № 1601. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора. 

При установлении педагогическим работникам, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

их ухода в очередной отпуск, но не менее чем за два месяца до начала нового 

учебного года. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период до выхода указанных работников из соответствующих 

отпусков. 

Изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемому в письменной форме. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Педагогическому работнику по его инициативе может быть установлен 

объем учебной нагрузки более или менее нормы часов за ставку заработной 

платы, определяемый по соглашению сторон трудового договора. 



5.1.7. Педагогические работники, имеющие учебную нагрузку, 

привлекаются к работе в образовательной организации в пределах 

установленного объема учебной нагрузки, выполнение которой регулируется 

расписанием учебных занятий.  

5.1.8. Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекающая из их должностных обязанностей, предусмотренных тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками и трудовым 

договором, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками и планами работы образовательной организации, планами работы 

педагогического работника. 

 

 

5.2. Стороны определили, что  

5.2.1. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

должны исключаться нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между каждым занятием, которые не являются для них рабочим временем, в 

отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. Не 

допускаются перерывы между занятиями более двух часов подряд, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением 

перерывов более двух часов подряд, предоставляемых по письменному 

заявлению самих работников. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации в период, не совпадающий с их 

отпуском, привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2.2. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации 

по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников организации в соответствии с 

графиком работы, утвержденным приказом руководителя по согласованию с 

профкомом. 

5.2.3. Приказ работодателя об изменении форм организации труда в 

образовательной организации в связи с наступлением особых обстоятельств, в 

том числе о переходе работников на форму удаленной работы (иную форму 

работы, предусмотренную трудовым законодательством), принимается по 

согласованию с профкомом. 

Работникам с их письменного согласия (либо по письменному заявлению 

работника) устанавливается форма удаленной работы (иная форма работы) с 

определением особенностей такой работы. 



5.2.4. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия 

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.2.5. Привлечение работников к работе в выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день за фактически отработанное время не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо по желанию работника, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. Дата предоставления другого дня отдыха определяется по 

соглашению сторон. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников 

образовательной организации. 

5.2.6. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

5.2.7. Педагогическим и определенным руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.2.8. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций, педагогам дополнительного 

образования организаций дополнительного образования, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется вне 

зависимости от количества обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья в группах (классах) и от продолжительности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.2.9. При осуществлении в дошкольной группе совместного образования 

здоровых детей и детей с ОВЗ согласно пункту 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373, создаются группы комбинированной 

направленности, при этом норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы воспитателей таких групп составляет 25 часов в неделю.  

5.2.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период. График отпусков утверждается работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд (часть 4 статьи 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Запрещается направление работников в неоплачиваемые отпуска по 

инициативе работодателя.  

5.2.11. Отдельным категориям работников, имеющим:  

- ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет,  

- трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей 

14 лет,   

- одинокой матери и отцу, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 

14 лет и в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время (ст.123, 262.2 ТК РФ). 

5.2.12. Работник имеет преимущественное право в выборе новой даты 

начала отпуска при переносе отпуска, если работнику не была своевременно 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

5.2.13.  При получении работником санаторно-курортной путевки на 

лечение отпуск может быть предоставлен вне графика с учетом сроков действия 

путевки, если путевка на санаторно-курортное лечение была предоставлена 

работодателю не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. 

5.2.14. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с письменного согласия работника и по согласованию с профкомом. 

5.2.17. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней.  



Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

При этом излишки дней, составляющие менее половины месяца, 

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

округляются до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утвержденных постановлением НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. № 169). 

5.2.18. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. Неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий год. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы 

за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 

заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.  

5.2.19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не 

менее 3календарных дней. 

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых 

при необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий 

для указанных должностей работников устанавливаются Перечнем должностей 

работников с ненормированным рабочим днем с установлением 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

который является приложением №       к коллективному договору. 

5.2.20 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.2.21. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день и 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего коллективного договора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 

ТК РФ. 



До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических 

условий труда работников работодатель обеспечивает сохранение установленных 

им гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда. 

5.3. Стороны договорились о том, что: 

5.3.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника 

дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях (при наличии 

средств экономии фонда заработной платы количество дней отпуска может 

быть увеличено): 

- для сопровождения 1 сентября детей при поступлении в 1 класс - один 

календарный день; 

- рождения ребенка -2 календарных дней; 

-  бракосочетания работника – 3 календарных дней;  

- бракосочетание детей работника - 2 календарных дня; 

- похорон супруга, близких родственников - 3 календарных дней; 

- обеспечение общественного контроля по охране труда (уполномоченным 

лицам 1 раз в год) – 3 календарных дня; 

- проводы сына в армию – 1календарных дня; 

-  сопровождение детей начальных классов в школу 1 сентября – 1; 

5.3.2. По письменному заявлению работника, работающего на условиях 

полного рабочего времени в рамках установленной продолжительности, при 

наличии производственных и финансовых возможностей работодатель по 

согласованию с профкомом предоставляет дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в течение года без больничных листов 

продолжительностью (два или более) календарных дня. 

При этом указанный отпуск может быть использован только в течение того 

рабочего года, в котором возникает право на его предоставление; между собой 

такие отпуска не суммируются и на следующий год не переносятся; денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск не предоставляется. 

5.3.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работодателем по письменному заявлению работника по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Отказ работодателя в предоставлении такого отпуска должен быть 

мотивирован, а также согласован с профкомом в отношении работника, 

являющего членом Профсоюза (при обращении в профком). 

Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без 

сохранения заработной платы педагогическим работникам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, в летний период, 

связанный с отсутствием большей части контингента воспитанников.  

5.3.4. Педагогические работники образовательной организации в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 335 ТК РФ не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск), порядок 

и условия предоставления которого определяются в соответствии с порядком, 

установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 

г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», Положением об условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года, 

которое является приложением к коллективному договору. (Примерное 

Положение о годовом отпуске – приложение № 3 к областному отраслевому 

Соглашению на 2021-24годы) 

5.3.6. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.3.7. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  

5.3.8. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

5.3.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

-все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, система оплаты труда работников образовательной 

организации, включая размеры ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 



надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливается настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами образовательной организации в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Липецкой области, соглашениями и рекомендациями Управления 

образования и науки Липецкой области, а также с учётом: 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утверждаемых ежегодно решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

Положений районного (городского) отраслевого Соглашения. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об 

оплате труда работников образовательной организации, которое 

разрабатывается с участием профкома и является приложением  №1 к 

коллективному договору, других локальных нормативных актов образовательной 

организации, регулирующих вопросы оплаты труда. 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть 

фонда оплаты труда, что предусматривается настоящим коллективным 

договором, Положением об оплате труда работников, локальными 

нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по 

согласованию с профкомом. 

6.3. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения 

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных 

социально-трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда 

оплаты труда и внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников 

- внебюджетные средства (средства от приносящей доход деятельности 

образовательной организации). 

6.4.Изменения и дополнения, вносимые в положение об оплате труда и 

другие нормативно-правовые документы, связанные с оплатой труда, 

согласовываются с профкомом. 

6.5. В положении об оплате труда работников образовательной 

организации предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп, а также доплаты и надбавки 

компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера (включая 

премии) в соответствии с муниципальным Положением по оплате труда 

работников бюджетной сферы. 

6.6. Установление заработной платы, включая распределение 

стимулирующих выплат работникам, осуществляется с обязательным участием 

профкома. 

6.7. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников образовательной организации (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при 



условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

 6.8. Оплата дополнительных видов работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей педагогических работников, осуществляется с 

учетом мнения профкома и управляющего совета образовательной 

организации.1. 

Размеры и условия дополнительных выплат за заведование кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другие 

виды дополнительной работы, а также фактический объем преподавательской 

(педагогической) работы в рамках реализации образовательной программы 

организации, установленный педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в 

неделю за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с 

Положением об оплате труда работников, локальными нормативными актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

6.9. Работодатель обеспечивает установление размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, размеры ежемесячных выплат 

стимулирующего характера за результативность работы, премий (по результатам 

работы в текущем учебном году, разовых премий) и иных выплат 

стимулирующего характера, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, которые определяются на 

основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

6.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), имея в виду, что для учителей и других педагогических работников 

нормой рабочего времени и нормами труда является установленная им норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 

24,25, 30 или 36 часов в неделю, 720 часов в год, а трудовые обязанности 

регулируются квалификационными характеристиками, выплачивается в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. В случае несоблюдения этого условия работнику 

выплачивается компенсация в размере, соответствующем указанной разнице. 

 В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и 

т.п., оплата труда производится пропорционально отработанному работником 

времени из расчета минимального размера оплаты труда. Если работник трудится 

в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда производится 

пропорционально отработанному работником времени. 

6.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную 

организацию по заявлению работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 



Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

 Днями выплаты заработной платы являются: 1 и 15.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной 

платы на счет работника. 

6.12. Работодатель при выплате заработной платы выдаёт работнику 

расчетный листок не позднее дня выплаты заработной платы за вторую половину 

месяца с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома. 

6.13. В случае задержки выплаты заработной платы, включая выплату 

заработной платы не в полном объеме, на срок более 15 дней работник имеет 

право в соответствии со статьей 236 ТК РФ приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

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

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

6.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период ее задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

6.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже не ниже 1/150 (одной сто пятидесятой)  

действующей на этот день ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки ,от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы, других выплат по день 

фактического расчёта включительно. (Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации определяется настоящим коллективным договором, но 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.16. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 



- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 

(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, выплата заработной платы исходя из 

более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.17. Работодатель устанавливает выплаты компенсационного характера за 

увеличение объема работы, за: 

а) превышение наполняемости дошкольных групп, исчисляемой исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и содержанию организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций; 

6.18. Работодатель обязуется устанавливать стимулирующие надбавки к 

ставкам заработной платы (с учётом пед. нагрузки) педагогическим работникам 

за наличие первой квалификационной категории – 10%, высшей – 25% и 35% для 

учителей, для лиц размеры ставок и окладов которых не были сформированы с 

учётом имеющейся квалификационной категории в муниципальном положении 

по оплате труда. 

6.23. Педагогическим работникам в течение срока действия присвоенной 

квалификационной категории в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276, сохраняется оплата труда в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательно организации; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов работы; 

- при выполнении педагогической работы по иной должности, по которой 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы: 
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6.24. В образовательной организации за педагогическими работниками 

сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся квалификационной 

категории по истечении срока действия квалификационной категории в 

следующих случаях: 

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трех лет –не менее чем на один год;  

- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости, либо 

досрочной -не менее чем за один год; 

- по окончании длительной болезни менее чем на 6 месяцев; 

-  по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года не 

менее чем на один год. 

6.25. В случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи работником заявления в аттестационную комиссию, в соответствии с 

п.5.19.4. областного отраслевого Соглашения на 2021-2024 годы, у него 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

6.26. Стороны договорились относить выплаты за дополнительные 

трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей: по классному руководству, проверке письменных 

работ, заведованию кабинетом, руководству предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в прямые 

должностные обязанности педагогов, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных».  

6.27. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий 

(деятельности организации по реализации образовательной программы, 

присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных группах либо в 

целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу периода отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным 

выше причинам.  

6.28. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, в первый день замены является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере.  

Замена временно отсутствующего воспитателя в последующие дни 

является временным увеличением педагогической работы, которая 

осуществляется воспитателем с его письменного согласия, в том числе в 

свободное от основной работы время, на основании письменного распоряжения 

руководителя организации с оплатой за количество часов замены в одинарном 

размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

Положением об оплате труда работников. 



6.4. Стороны признают, что  

6.4.1. Выплаты за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, включают предусмотренные системой оплаты 

труда образовательной организации компенсационные и стимулирующие 

выплаты, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работникам в 

соответствии со статьями 149-154ТК РФ с учетом Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П, 

когда учитывается не только тарифная (базовая) часть зарплаты, но и 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда образовательной организации. 

от них причинам, выплачивается компенсация. Конкретные размеры и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

6.4.2. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже 

средней заработной платы работника, в т. ч. при временном приостановлении 

функционирования образовательной организации по инициативе Администрации 

или Отдела образования. 

Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в 

размере не менее двух третей среднего заработка, рассчитанного 

пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.4.3. Оплата труда работников, занятых по результатам специальной 

оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производится в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 

процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда.  

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:  

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР 

от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 

календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов ставки 

(оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными 

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

условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим до 
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дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются Положением об оплате труда работников. 

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

осуществляется в повышенном размере - 35 процентов часовой ставки (части 

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

работы в ночное время. 

6.5. Стороны договорились: 

6.5.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения условий данного коллективного договора по вине работодателя 

или учредителя заработную плату в полном размере. 

6.5.2. В целях повышения имиджа образовательной организации, а также за 

выполнение общественно значимых функций по представительству и защите 

социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении 

образовательной организацией выплачивать стимулирующую надбавку 

председателю первичной профсоюзной организации в размере не менее 10%  от 

ставки заработной платы, должностного оклада (оклада), в зависимости от 

результативности и качества его деятельности. 

6.5.3. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из 

необходимости применения демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников для принятия решения 

об установлении им выплат стимулирующего характера. Принятие решений о 

выплатах и их размерах осуществляется по согласованию с профкомом (принцип 

прозрачности). 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с 

участием профсоюзного комитета, а также использования других форм 

реализации демократических процедур в целях создания и оценки механизма 

стимулирования качественного и эффективного труда работников с учетом 

основных принципов, предусмотренных пунктом 4.2 областного отраслевого 

Соглашения на 2021-2024 годы. 

6.5.4. В целях снятия социальной напряженности работодатель обязуется 

информировать коллектив работников об источниках и размере фонда оплаты 

труда, структуре заработной платы, размерах средних заработных плат, 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

премиальных выплатах в разрезе основных категорий работников. 

6.5.5. При наличии финансовых средств работникам образовательной 

организации оказывается материальная помощь в соответствии с положением об 

оказании материальной помощи (Приложение № 8). 

6.5.6. Стороны исходят из того, что штаты образовательной организации 

формируются с учетом установленной предельной наполняемости групп. За 

фактическое превышение наполняемости групп, установленной в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, устанавливается 

доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или 

увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению 

сторон трудового договора. 



6.5.7. Система нормирования труда в образовательной организации 

определяется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основании типовых норм труда для однородных (межотраслевых, отраслевых, 

профессиональных и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

стороны совместно обязуются: 

7.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является 

приложением к коллективному договору, с определением в нем мероприятий 

(организационных, технических и других) по улучшению условий и охраны 

труда, стоимости и сроков их выполнения, ответственных должностных лиц; 

совместно участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охране труда в рамках этого Соглашения. 

Соглашение по охране труда, содержащее в том числе финансовое 

обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников, 

разрабатывается на календарный год, рассматривается на заседании комиссии по 

охране труда и вступает в силу с момента его подписания представителями 

сторон. 

Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда составляется один 

раз в шесть месяцев комиссией по охране труда по результатам проверки и 

утверждается руководителем образовательной организации и председателем 

первичной профсоюзной организации. 

7.1.2. Обеспечивать: 

- выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами 

комиссию по охране труда образовательной организации и оказание ей 

необходимой помощи и поддержки в ее деятельности; 

- выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

- своевременное расследование несчастных случаев с работниками, 

оказание материальной помощи пострадавшим; 

- условия для прохождения работниками диспансеризации в соответствии 

со статьей 185.1 Трудового кодекса РФ для выполнения медицинских 

рекомендаций в отношении работников, которые прошли медицинский осмотр, в 

том числе с предоставлением гарантий, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также рекомендаций по направлению работников не ранее 

чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, 

на санаторно-курортное лечение за счет сумм страховых взносов; 

- работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию 

несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время 

образовательного процесса; по проверке состояния зеленых насаждений; по 

проверке состояния зданий; по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных 



сооружений, территории к новому учебному году; по приемке образовательной 

организации на готовность к новому учебному году и других комиссий. 

Положение о комиссии по охране труда является приложением № 4 к 

коллективному договору. 

7.1.3. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в 

образовательной организации, состоянием условий и охраны труда, выполнением 

коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране труда. 

7.1.4. Контролировать выполнение в организации предписаний органов 

государственного надзора (контроля), представлений технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда первичной профсоюзной организации (далее - уполномоченные 

по охране труда). 

7.1.5. Обеспечивать участие первичной профсоюзной организации в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации» 

и Федерации профсоюзов Липецкой области. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

за счет бюджетных средств и иных источников, предусмотренных 

законодательством и п. 9.2.1. Областного отраслевого Соглашения на 2021-2024 

годы. 

7.2.2. Выделять средства в размере не менее 1,0 процента от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

организации на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспечение 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение 

обучения по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных 

медицинских осмотров работников, обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и проведения других мероприятий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

7.2.3. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательной организации и охране труда и здоровья работников и 

обучающихся за счет средств, находящихся в распоряжении образовательной 

организации. 

Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве: 

до 20 процентов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в 

соответствии с законодательством; 

7.2.4. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ. 

Обеспечить соблюдение положений статьи 217 Трудового кодекса РФ по 

организации охраны труда в образовательной организации. 



7.2.5. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в подготовке образовательной организации к новому 

учебному году. 

7.2.6 . Обеспечивать на каждом рабочем месте кабинетах и других 

помещениях необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране 

труда. 

При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по Цельсию) 

и при повышении температуры выше нормальной с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм работодатель по представлению 

профкома вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с 

сохранением средней заработной платы. 

7.2.7. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке работы по специальной оценке, условий труда. 

Систематически проводить обучение членов комиссии по специальной 

оценке условий труда с целью обеспечения качественного и соответствующего 

нормативным требованиям проведения специальной оценки условий труда в 

организации. 

Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

может являться приложением к коллективному договору. 

7.2.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда, соглашениями, 

коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном 

размере, а также установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

в соответствии с положениями пунктами 5.3, 10.3.9. областного отраслевого 

Соглашения и настоящего коллективного договора. 

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (статья 92 ТК 

РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным работникам 

составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). 



7.2.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательной организации в соответствии с 

законодательством об охране труда, в том числе: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во 

время образовательного процесса; 

- инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей работе 

на электрических машинах и приемниках; 

- обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по 

эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

- обучение соответствующих работников по пожарной безопасности; 

- обучение и инструктаж работников, занятых на работах с 

грузоподъемными машинами, лифтами; 

- обучение работников, занятых на работах с сосудами, работающими под 

давлением, и кислородными баллонами. 

7.2.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для 

каждого работника и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом. 

7.2.11. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении 

разовых работ и работ с повышенной опасностью. 

7.2.12. Обеспечивать наличие правил, инструкций по охране труда на 

рабочих местах, журналов инструктажа и других обязательных материалов на 

рабочих местах. 

7.2.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.14. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

и ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

7.2.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушений прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.2.16. Проводить за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры работников и психиатрические освидетельствования работников (один 

раз в пять лет) в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, включая 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ, предрейсовые медицинские 

осмотры водителей автотранспортных средств, в порядке, определяемом по 

согласованию с профкомом. 



Работники, которые отказываются от прохождения периодического 

медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются 

работодателем от работы в установленном законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований. 

7.2.17. Организует проведение диспансеризации работников, направленной 

на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально 

значимых. 

7.2.18. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

образовательной организации от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.19. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и 

образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, 

материалов (статья 212 ТК РФ). 

7.2.20. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной организации. 

7.2.21. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно 

сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, молока или равноценных пищевых продуктов по результатам 

специальной оценки условий труда в соответствии с установленными нормами 

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

а также на работах, связанных с загрязнением. 

В случае если работодатель не обеспечивает работника сертифицированной 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работник 

приобретает ее сам, а работодатель возмещает работнику в срок не более               

дней(вариант: десять дней)ее полную стоимость. 

7.2.22. Обеспечивать противопожарную безопасность в образовательной 

организации в соответствии с нормативными требованиями. Содержать в 

исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по 

назначению. 

7.2.23. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса с участием 

представителей профкома и технической инспекции труда Профсоюза и вести их 

учет в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 229 ТК 

РФ). 

При выполнении педагогическим работником в образовательной 

организации в течение длительного перерыва между занятиями работы, 

предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

регламентирующими рабочее время документами образовательной организации 

относящейся к педагогической деятельности (разработка методики ведения 

основных и дополнительных занятий, выездных и других познавательных и 

развлекательных мероприятий, подготовка к проведению родительских и 



ученических собраний, педагогических советов и методических семинаров и 

совещаний, к проведению урочных и факультативных занятий, перемещение из 

здания в здание и др.), происшедший с данным работником в этот период 

времени несчастный случай расследуется в установленном порядке и 

рассматривается как несчастный случай на производстве. 

7.2.24. Обеспечивать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке возмещение затрат на лечение и реабилитацию 

пострадавших работников, а также выплачивать единовременную денежную 

компенсацию сверх предусмотренной федеральным законодательством семье в 

результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, в размере не менее  ___ 

размеров минимальной заработной платы.  

В случае трудового увечья, полученного работником от несчастного 

случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, размер 

единовременной денежной компенсации определяется в соответствии со 

степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из __ размеров 

минимальной заработной платы.  

7.2.25. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда 

социального страхования РФ, Государственную инспекцию труда по Липецкой 

области, Липецкую областную организацию Профсоюза, прокуратуру о 

несчастном случае на производстве с тяжелым, летальным исходом (статья 228 

ТК РФ). 

7.2.26. Проводить ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с 

работниками и обучающимися во время осуществления учебного процесса с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

7.2.27. Обеспечить работу в образовательной организации коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с 

обязательным участием представителей профкома. 

7.2.28. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по 

охране труда контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

настоящего коллективного договора в части охраны труда и Соглашения по 

охране труда. 

7.2.29. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей 

профкома для проведения проверок соблюдения законодательства об охране 

труда, условий и охраны труда на рабочих местах в образовательной 

организации, для расследования несчастных случаев на производстве и во время 

образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

соответствующих актов. 

7.2.30. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи 

работникам, питьевой воды. 

7.2.31. Обеспечить в период наступления особых обстоятельств, в связи с 

которыми изменяются формы организации труда в образовательной организации 

(при введении по решению органов государственной власти ограничительных 

мер и т.п.): 

- приобретение и выдачу бесплатно всем работникам образовательной 

организации сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств как на время нахождения 



работников на рабочих местах, так и на время нахождения их в пути на работу и 

с работы; 

- проведение предупредительных мер в соответствии с решениями и 

рекомендациями уполномоченных органов власти (санитарно-

противоэпидемические и профилактические мероприятия, отстранение от 

работы, проведение дезинфекции помещений и др.). 

7.2.3. Обеспечивает условия для осуществления уполномоченными лицами 

по охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по 

охране труда в образовательной организации с установлением им надбавки в 

размере не менее 10% от ставки заработной платы, должностного оклада, (оклада). 

Работодатель организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, 

обеспечивает наличие оборудованной комнаты для организации приема пищи, 

отдыха (релаксации) работников образовательной организации. 

7.2.33. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

7.3. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

список работников не электротехнического персонала, которые должны 

проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение и проверку 

знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда 

на специальных курсах один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда 

один раз в три года в своей образовательной организации. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

7.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.5. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

7.4.6. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по 

охране труда о нарушениях безопасных условий труда и противопожарного 

режима. 

7.4.7. Извещать немедленно руководителя либо заместителя руководителя 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 



7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

7.6. Стороны определяют следующие особенности организации и охраны 

труда работников при выполнении работы вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта образовательной организации при возникновении 

особых обстоятельств: 

7.6.1. В целях организации работы вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, особенности удаленной работы (иной формы работы, 

предусмотренной трудовым законодательством) определяются в локальных 

нормативных актах образовательной организации. При организации работы вне 

стационарного рабочего места работодатель осуществляет дистанционный 

производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил.  

7.6.2. Работодатель совместно с профкомом для обеспечения исполнения 

работниками своих обязанностей и соблюдения требований охраны труда: 

- определяет порядок и сроки обеспечения работников необходимым 

оборудованием и средствами; 

- контролирует обеспечение рабочего места персональным компьютером 

(ПК), который должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил; 

- определяет порядок выплаты компенсации за использование работниками 

принадлежащего им (арендованного с согласия работодателя) оборудования (ПК 

и др.); 

- для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

устанавливает порядок работы с ПК (продолжительность непрерывной работы 

без регламентированного перерыва, суммарное время непосредственной работы, 

индивидуальный подход по ограничению времени работы и др.); 

7.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.7.1. Организовать избрание и обучение уполномоченных по охране труда, 

а также представителей в комиссию по охране труда.  

7.7.2.Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в 

образовательной организации силами уполномоченных по охране труда, членов 

комиссии по охране труда, представляющих первичную профсоюзную 

организацию. 

7.7.3. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты 

представителей работодателя, уполномоченных по охране труда, членов 

комиссии по охране труда о выполнении коллективного договора по созданию 

безопасных условий труда и образовательного процесса, Соглашения по охране 

труда. 

7.7.4. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в 

образовательной организации либо непосредственно на рабочем месте 

вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных 

требований по охране труда не по вине работника. 

7.7.5. Принимать участие в работе создаваемых в образовательной 

организации коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны 

труда и здоровья, в том числе: 



- по приемке объектов организации к новому учебному году; 

- на готовность объектов образовательной организации к осенне-зимнему 

отопительному сезону; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- по охране труда; 

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с 

производством, во время образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

7.7.6. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. Работодатель и профком обязуются: 

8.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 

заседаниях профкома, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о 

бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 

8.1.2. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности 

работников образовательной организации, формирования механизма 

осуществления социальной поддержки работников совместно разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников организации, в 

том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации 

оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, 

выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов и молодых 

педагогов, работников предпенсионного возраста, ветеранов педагогического 

труда, ранее работавших в образовательной организации, а также работников, 

желающих пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение 

квалификации и т.д. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и 

настоящим коллективным договором. 

Обеспечивать работникам, относящимся к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, беспрепятственный доступ к месту работы, а также к 

объектам социальной инфраструктуры образовательной организации. 

Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального 

страхования и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



Заключить соглашение об информационном взаимодействии между 

отделением ПФР и образовательной организацией в целях предоставления лицам 

предпенсионного возраста двух рабочих дней на прохождение диспансеризации в 

соответствии со статьей 185.1 ТК РФ. 

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ для начисления страховых взносов всем работникам образовательной 

организации. 

8.2.3. Проводить спортивную работу среди работников, оказывать им 

помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

8.2.4. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке 

бесплатно актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и 

проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 

работников и членов их семей. 

8.2.5. Выплачивать единовременное материальное вознаграждение в 

размере не менее средней месячной заработной платы в пределах средств, 

направляемых на оплату труда при увольнении в связи с выходом на пенсию 

работникам, проработавшим в образовательной организации длительный срок 15 

лет( при наличии средств). 

8.2.6. Предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых Фондом 

социального страхования выходных дня в месяц одному из родителей, имеющим 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в соответствии с законодательством (не за 

счет свободного или методического дня работника). 

8.2.7. Выплачивать дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы, наряду с выходным пособием (в размере 

среднемесячной заработной платы), предусмотренным ст. 178 ТК РФ, одиноким 

матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет, беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при 

расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией образовательной 

организации. 

8.2.8. Обеспечивать выплату стимулирующей надбавки председателю 

первичной профсоюзной организации за общественную и социально-значимую 

работу в интересах коллектива в размере 10 % от ставки (оклада).  

8.2.9. Создавать необходимые условия в образовательной организации для 

организации питания и отдыха работников. 

8.3. Стороны договорились осуществлять в образовательной организации 

следующие меры социальной поддержки работников: 

8.3.1. При наличии средств по фонду оплаты труда оказывать 

материальную помощь (согласно положению, об оказании материальной 

помощи): 

в связи с: 

- рождением (усыновлением) ребенка;   

- достижением работника возраста 60 (для женщин - 55) лет (при 

достижении возраста 50 лет материальная помощь выплачивается в размере 

50 % от указанных выплат); 

- длительной болезнью работника (более 1-го месяца), члена (членов) 

семьи: супруга, родителей и детей (усыновителей и усыновленных); 

- проведением платных операций; 



- приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов; 

- работникам-инвалидам; 

- в случае смерти близкого родственника; 

- в случае стихийных бедствий и других случаев утраты имущества; 

8.3.2. При прохождении диспансеризации освобождать работников от 

работы: в возрасте до 40 лет на один рабочий день один раз в три года, 

достигших возраста сорока лет - на один рабочий день раз в год (ежегодно)с 

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

основании письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 

185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.4. Профсоюзный комитет обязуется:  

8.4.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 

работодателю с учётом письменных предложений работников мотивированные 

предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных выплатах 

на предстоящий год.  

8.4.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе 

ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

8.4.3. Осуществлять контроль за организацией питания работников в 

образовательной организации, в том числе педагогических и иных работников, 

которые выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, путем 

предоставления работодателем возможности приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

8.4.4. Способствует развитию системы негосударственного пенсионного 

обеспечения в форме добровольного пенсионного страхования. 

 

IХ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

9.1. Стороны при рассмотрении вопросов закрепления в образовательной 

организации молодых специалистов, предоставления мер социальной поддержки 

статус «молодой специалист» определяют в соответствии с пунктом 8.1. 

областного отраслевого Соглашения: 



- для выпускников учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в возрасте до 35 лет, впервые поступающих на работу в 

образовательные организации в соответствии с полученным уровнем 

профессионального образования после завершения обучения в течение двух лет; 

- для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические 

науки», успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три 

года обучения и допущенных к занятию педагогической деятельностью по 

основным общеобразовательным программам; 

- для обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения и 

допущенных к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

9.1.1. Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 

имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях и действует в 

течение пяти лет.  

9.2.С целью развития кадрового потенциала, обеспечения 

профессионального роста и социальной защищенности молодых педагогов 

стороны совместно: 

- содействуют профессиональной и социальной адаптации, закреплению на 

рабочих местах и профессиональному росту молодых педагогов; 

- содействуют организации методического сопровождения молодых 

педагогов в первый год их работы, включая закрепление за ними наставников из 

числа педагогов, показывающих высокие образовательные результаты, с 

установлением наставникам доплаты в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором; 

 -содействуют формированию кадрового резерва на руководящие 

должности в организации; 

- поддерживают создание и развитие молодежных педагогических 

объединений (советов, клубов) и обеспечивают поддержку социальных 

инициатив молодых педагогов; 

- способствуют привлечению молодых педагогов к реализации 

региональных, муниципальных образовательных проектов и социально значимых 

мероприятий; 

- создают условия для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные, творческие и 

профсоюзные конкурсы; 

- поддерживают молодёжный досуг, содействуют в формировании у 

молодых педагогов здорового образа жизни через вовлечение в физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельности. 

9.3. Работодатель обязуется: 

9.3.1. В целях финансовой поддержки молодых специалистов со стажем 

работы до 2-х лет производить стимулирующую надбавку в размере не менее 

50% ставки заработной платы (должностного оклада) с учетом качества 

выполняемой работы. 



В течение последующих 3 лет работы производить стимулирующую 

надбавку в размере не менее 30% ставки заработной платы (должностного 

оклада) с учетом качества выполняемой работы 

9.3.2. Сохранять и продлевать социальные гарантии, предусмотренные молодым 

специалистам на определенный срок действия, в следующих случаях: 

 - призыва лица на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную службу; 

 - приём на работу молодого специалиста из другой организации образования 

Липецкой области; 

 - приостановки трудовой деятельности на период обучения в очной 

аспирантуре на срок не более трех лет; 

 - отпуска педагогического работника по уходу за ребенком до трех лет. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

9.4.1.Способствовать повышению правовой, финансовой грамотности и 

социальной защищенности молодых педагогов. 

9.4.2.Информировать молодых педагогов о деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования по вопросам защиты их социально-трудовых прав и 

экономических интересов, по другим социально значимым вопросам. 

9.4.3.Создавать условия для организации активного досуга молодых 

педагогов, в том числе проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной 

профсоюзной организации и её выборных органов в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Липецкой области, отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

10.1.1. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

10.1.2. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.1.3.  Включает по поручению работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления образовательной организации. 

10.1.4. Обеспечивать перечисление профсоюзных взносов в полном объеме 

с расчетного счета образовательной организации на расчетный счет 

соответствующей территориальной профсоюзной организации на основании 

соглашения, заключенного между работодателем, первичной профсоюзной 

организацией и территориальной профсоюзной организацией, не позднее дня 

выплаты работникам заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством. При обращении профсоюзных органов предоставлять 

информацию о правильности и полноте удержания, своевременности 



перечисления профсоюзных взносов в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.1.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере, установленном 

профкомом (статья 377 ТК РФ). 

10.1.6. Обеспечивать реализацию предусмотренных разделом XI 

областного отраслевого Соглашения прав и гарантий профсоюзной деятельности, 

в том числе дополнительных к предусмотренным трудовым законодательством 

гарантий работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы. 

10.1.7. Не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие 

места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»).  

10.1.8. Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для 

постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, конференций, 

приобретения и хранения документов, а также предоставляет возможность 

размещения информации профкома в доступном для всех работников месте. 

10.1.9. Осуществлять бесплатно техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности профкома, 

а также осуществляет хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного профкому для постоянной работы.  

10.1.10. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной 

организации помещения для делового общения и осуществления общественно 

значимых функций, в том числе для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом 

оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны. 

10.1.11. Способствовать осуществлению правовыми и техническими 

инспекторами труда Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за 

соблюдением трудового законодательства в образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.1.12. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-

экономическим вопросам. 

10.1.13. Освобождать членов профкома от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе комитета, президиума 

вышестоящей организации Профсоюза с сохранением среднего заработка (статья 

374 ТК РФ). 



10.1.14. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации и его заместителя, не освобожденных от 

основной работы, производить в порядке установленным ст.374 Трудового 

кодекса РФ. 

10.1.15. Признавать работу на выборной должности председателя 

первичной профсоюзной организации и в составе профкома значимой, 

устанавливать ежемесячную стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за 

личный вклад в общие результаты деятельности образовательной организации, 

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. в 

размере не менее 10% ставки (оклада). 

10.2. Стороны подтверждают: 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 

ТК РФ); 

- члены профкома включаются в состав комиссий образовательной 

организации по тарификации, по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, по аттестации педагогических, по проведению специальной 

оценки условий труда, по охране труда, по социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, по 

проведению процедуры сокращения численности или штата работников 

образовательной организации, а также и иных органов управления и 

коллегиальных органов, деятельность которых непосредственно затрагивает 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

10.3. Профсоюз обязуется: 

10.3.1Оказывать содействие в предупреждении и рассмотрении 

коллективных трудовых споров в образовательной организации, а также 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

10.3.2. Содействовать реализации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и обеспечение социальной поддержки работников 

образовательной организации. 

11.5.4. Информировать работодателя о готовящихся, в том числе по 

решению вышестоящих органов Профсоюза, массовых акциях Профсоюза, в 

которых предполагается участие работников образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 

ГОРОДА ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.Общие положения 

            1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 города Лебедянь Липецкой области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ,  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. №167н 

«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта»,  Положением об оплате труда работников  

муниципальных учреждений Лебедянского муниципального района, принятым 

решением Совета депутатов Лебедянского муниципального района  от 

01.04.2021 г. №48, постановлением администрации Лебедянского 

муниципального района от 08.09.2017 г. №659 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям, главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений», постановлением администрации 

Лебедянского муниципального района от 14.12.2015 г. №783 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам районных 

учреждений образования», постановлением администрации Лебедянского 

муниципального района от 01.09.2020 г. №401 «О внесении изменений в 

постановление администрации Лебедянского муниципального района от 

14.12.2015 г. №783 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам районных учреждений образования»,  Областным отраслевым 

соглашением между управлением образования и науки Липецкой области и 

Липецкой областной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2019-2021 годы.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № города Лебедянь 

Липецкой области (далее – Учреждение).  

   1.3. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения. 



1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников Учреждения за счет средств областного и муниципального 

бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням, тарифных ставок, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объемов субсидии, выделяемой на выполнение 

муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда Учреждения. 

 1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

не ограничивается максимальным размером, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

 При этом заработная плата работников (без учёта премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учёта премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до её изменения, при 

условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 1.7. Определение размеров заработной платы работников Учреждения, в 

том числе работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда. Оплата труда работников, 

работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполняемого ими объёма работы. 

 1.8. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда в объёме 

не более 300 часов в год, осуществляемая в соответствии с постановлением 

Минтруда и соцразвития РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических,  медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры», оплачивается пропорционально 

количеству отработанных часов в соответствии со стоимостью часа, 

установленного локальным нормативным актом учреждения в зависимости от 

реализуемых образовательных программ и (или) уровня квалификации 

педагогического работника. 

 1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего  времени  и   выполнившего  норму  труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда.  

 

2.Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

  2.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 



- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников; 

- продолжительности рабочего времени педагогических работников; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников, осуществляющих образовательную деятельность; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждённых решением 

комиссии; 

- мнения представительного органа работников Учреждения. 

2.2. Заработная плата работника Учреждения включает в себя оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, тарифную ставку, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная плата 

с учетом всех видов их деятельности, за которые системой оплаты труда 

учреждения предусматриваются соответствующие выплаты, осуществляется 

им ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года.  

  2.3.  Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) являются 

расчетными величинами, принимаемыми для исчисления заработной платы 

педагогических работников за месяц с учетом установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 

год). 

  Оклады (должностные оклады) работников представляют собой 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение всей 

совокупности трудовых (должностных) обязанностей (всех видов 

педагогической работы), предусмотренных трудовым договором и 

должностной инструкцией работника за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

  2.4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) работника Учреждения закрепляется размер должностного оклада, 

ставки заработной платы, тарифной ставки, установленный ему за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

          2.5. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений и работников из числа учебно-вспомогательного персонала, 

ставок заработной платы и должностных окладов педагогических работников, 

учреждения устанавливаются приказом руководителя Учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню образования, а также 

должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 



специалистов и служащих и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной 

сетки рабочих устанавливаются согласно Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Лебедянского муниципального 

района, принятому решением Совета депутатов Лебедянского муниципального 

района от 01.04.2021 г. №48  (приложение №1 к настоящему Положению).  

  2.6. По должностям служащих, не включенных в ПКГ, размеры 

должностных окладов устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом с учётом мнения профкома Учреждения. 

             2.7. Руководителю Учреждения размер должностного оклада 

устанавливается приказом учредителя в соответствии с группой по оплате 

труда в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Лебедянского муниципального района, 

принятому решением Совета депутатов Лебедянского муниципального района 

от 01.04.2021 г. №48 (приложение №1 к настоящему Положению).  

 

III. Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера работникам 

3.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утверждённым постановлением администрации Лебедянского муниципального 

района от 01.09.2020 г. №401 «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебедянского муниципального района от 14.12.2015 г. №783 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам районных 

учреждений образования», работникам Учреждения осуществляются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при работе в ночное время; 

- при сверхурочной работе; 

- при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников согласно квалификационным 

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью Учреждения 

по реализации образовательных программ; 

- за руководство направлениями методической работы, методическими 

объединениями; 

- за исполнение внешней методической функции Учреждения в режиме 

деятельности региональных инновационных центров. 

3) выплаты за работу с отдельными категориями граждан: 

- при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов (по результатам специальной 

оценки труда) производится в следующих размерах: 



- при подклассе условий труда 3.1 – 12 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы (включая повышающий коэффициент), тарифной 

ставки: 

- при подклассе условий труда 3.2. – 13 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы (включая повышающий коэффициент), тарифной 

ставки: 

- при подклассе условий труда 3.3. – 14 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы (включая повышающий коэффициент), тарифной 

ставки: 

- при подклассе условий труда 3.4. – 15 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы (включая повышающий коэффициент), тарифной 

ставки. 

3.3. Выплаты при сверхурочной работе, а также за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, производятся в размерах не менее, чем 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

Конкретные размеры устанавливаются трудовым договором в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4. Выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производятся 

работникам в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (ставки 

заработной платы, включая повышающий коэффициент, рассчитанный за час 

работы) за каждый час работы в ночное время с учетом выплат за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.5. Выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы или выполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за дополнительную работу, не входящую в 

прямые должностные обязанности педагогических работников согласно 

квалификационным характеристикам, но непосредственно связанную с 

деятельностью Учреждения по реализации образовательных программ, 

конкретный размер выплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.6. Выплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в Учреждении устанавливается в размере 20 процентов от должностного 

оклада, ставки заработной платы (включая установленный повышающий 

коэффициент), тарифной ставки. 

Выплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются работникам только в случае, если в их трудовые функции 

входит осуществление предусмотренных данными выплатами обязанностей. 

3.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера за: 

1) дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников согласно квалификационным 

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью Учреждения 

по реализации образовательных программ: 

 

№ п/п Наименование выплаты 



 Размер выплаты, % от должностного оклада, ставки заработной платы, 

тарифной ставки 

1) За руководство районными методическими объединениями 10% 

 

       2) увеличение объема работы воспитателя, связанной с превышением 

плановой наполняемости групп: 

       - воспитателям за каждого ребенка сверх плановой наполняемости 

группы (расчет ведется по средней фактической посещаемости в отчетном 

периоде) в размере 5% должностного оклада, ставки заработной платы, 

тарифной ставки; 

       3) работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

       -  за работу учителя-логопеда с воспитанниками с отклонениями в 

развитии при наличии соответствующего психолого-медико-педагогического 

заключения в размере 20% от должностного оклада, ставки заработной платы, 

тарифной ставки. 

IV. Порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера 

 4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, утвержденным постановлением администрации Лебедянского 

муниципального района от 08.09.2017 г. №659 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям, главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений», постановлением администрации 

Лебедянского муниципального района от 14.12.2015 г. №783 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам районных 

учреждений образования», постановлением администрации Лебедянского 

муниципального района от 01.09.2020 г. №401 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам районных учреждений образования». 

4.2. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера для 

работников Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

          1) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

производятся:  

         - специалистам и служащим в размере от 10 до 340 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки (включая 

установленный повышающий коэффициент); 

        - рабочим в размере от 10 до 350 процентов тарифной ставки; 

- руководителю Учреждения - от 60 до 120% должностного оклада. 

Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы при назначении 

впервые на должность руководителя устанавливается в минимальном размере. 

         Конкретные размеры и условия осуществления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии 

с перечнем показателей стимулирования работников в соответствующей сфере 

деятельности, который разрабатывается Учреждением самостоятельно и 

является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение №2 к 

настоящему Положению). 



         Конкретные размеры и условия осуществления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы руководителю устанавливаются в 

соответствии с перечнем показателей стимулирования учредителем; 

2) выплаты за наличие государственной награды - почетного звания 

«Заслуженный» или «Народный», ученой степени кандидата наук, доктора 

наук и работающим по соответствующему профилю: 

- почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата наук и 

работающим по соответствующему профилю - 25% должностного оклада 

(ставки), 

           - почетное звание "Народный", ученую степень доктора наук и 

работающим по соответствующему профилю - 40% должностного оклада 

(ставки). 

         При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному (максимальному) из 

оснований; 

          3) выплаты за наличие квалификационной категории (за исключением 

педагогических работников, указанных в таблице 1 приложения 1 к 

Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Лебедянского муниципального района, принятому решением Совета депутатов 

Лебедянского муниципального района от 01 апреля 2021 года №48: 

          - музыкальному руководителю, учителю-логопеду: 

         - за первую квалификационную категорию – 10% должностного оклада 

(ставки); 

         - за высшую квалификационную категорию – 25% должностного 

оклада (ставки). 

4) выплаты за выслугу лет руководителю:  

от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада 

от 5 до 10 лет – 20% должностного оклада 

от 10 до 15 лет – 25% должностного оклада 

свыше 15 лет – 30% должностного оклада 

5) премиальные выплаты по итогам работы. 

          1. Пункт 4.2. раздела IV.   

          6) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы во 

внеочередном порядке педагогическим работникам. 

         При назначении выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты работы во внеочередном порядке учитываются 

достижения педагогических работников за предыдущий период работы в 

случаях: 

      - выхода (досрочного выхода) на работу из отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; 

      - по окончании длительной болезни; 

      - по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года 

по истечении 10 лет непрерывного стажа работы; 

      - при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, при переходе на аналогичную должность в 

другую образовательную организацию. 

       Вновь принятым педагогическим работникам выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность, высокие результаты работы могут быть 



установлены по истечении первого месяца работы на основании оценки 

выполнения утвержденных показателей результативности. 

       Установление ежемесячных выплат стимулирующего характера в 

вышеуказанных случаях осуществляется на основании личных заявлений 

педагогов, направляемых в комиссию по распределению выплат 

стимулирующего характера Учреждения. 

       Решение об установлении размера выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем Учреждения по согласованию с профкомом 

Учреждения на основании результатов оценки профессиональной 

деятельности педагогов, представленных комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты работы. 

4.3.  Решение об установлении ежемесячных выплат стимулирующего 

характера руководителю Учреждения принимается учредителем, другим 

работникам – комиссией по рассмотрению выплат стимулирующего характера, 

утвержденной приказом руководителя Учреждения (далее – Комиссия), 

деятельность которой регулируется локальным нормативным актом 

Учреждения. 

4.4 Выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) за 

интенсивность труда в течение первых пяти лет работы после окончания 

организаций высшего или среднего профессионального образования 

устанавливаются в размере не менее: 

        - 50% процентов от ставки заработной платы (с учетом повышающего 

коэффициента), оклада в первые два года работы, 

       - 30 % процентов от ставки заработной платы (с учетом повышающего 

коэффициента), оклада за третий, четвёртый и пятый год работы. 

  4.5. Доплата сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 

20% от МРОТ за сложность работы с контингентом детей дошкольного 

возраста устанавливается младшим воспитателям (помощникам воспитателей).  

 

V. Условия и порядок премирования 

5.1. Премиальные выплаты по итогам работы выплачивается за счет средств, 

предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметой Учреждения, в размере не более двух 

должностных окладов (ставок заработной платы, включая установленный 

повышающий коэффициент), тарифных ставок в год с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

          5.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за 

месяц, квартал, полугодие, год в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы, включая установленный повышающий 

коэффициент), тарифной ставке с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера или в абсолютных величинах.    

       5.3. Премиальные выплаты работнику Учреждения устанавливаются по 

следующим показателям: 

- своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией, а также поручений, заданий, приказов; 



- представление опыта на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, открытых уроках, семинарах и т.д.) и в средствах массовой 

информации; 

       -  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.);  

        - 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. 

 5.4. Основанием для невыплаты премии работнику является: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- нанесение Учреждению своими действиями и (или) и бездействием 

материального ущерба. 

5.5. Основанием для снижения размера премии работнику является: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, заданий, 

приказов, положений должностных инструкций; 

- нарушение трудовой дисциплины. 

Снижение размера премии допускается не более чем на 50%. 

5.6. Денежные средства, полученные в рамках приносящей доход 

деятельности, в размере до 70% могут расходоваться на выплату заработной 

платы, надбавок, доплат, премий и материальной помощи работникам 

Учреждения (включая начисления на выплаты по оплате труда).  

Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в 

Учреждении таких средств. 

5.7. При установлении надбавок, определении размера премии работникам в 

рамках средств, полученных от приносящей доход деятельности, используются 

следующие критерии: 

- качество выполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом работы Учреждения и учредителя; 

- успешное выполнение плановых показателей; 



       - соблюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, техники безопасности и иных 

локальных нормативных актов Учреждения.   

 5.8. Размер премиальных выплат работникам устанавливает руководитель 

Учреждения за фактически отработанное время, включая время нахождения в 

очередном отпуске. Основанием для начисления или лишения премии является 

приказ руководителя Учреждения. Полное или частичное лишение премии 

производится за тот же период, в котором совершено упущение в работе.      

         5.9. За счет средств, предусмотренных на оплату труда планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, могут производиться 

разовые премиальные выплаты работникам в % отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы, включая установленный повышающий 

коэффициент), тарифной ставке с учетом надбавок компенсационного 

характера или в абсолютной величине. 

        Виды разовых премиальных выплат в Учреждении: 

         - в связи с профессиональным праздником; 

         - в связи с праздниками 8 Марта и День Защитника Отечества; 

         - награждение грамотой (районной, областной, федеральной). 

        

VI. Порядок и условия оказания 

материальной помощи и социальных выплат работникам  

6.1. Материальная помощь в течение календарного года предоставляется по 

следующим основаниям: 

- в связи с рождением ребенка у сотрудника; 

- в связи с юбилейными датами (50-,55-,60-летием) со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости; 

- в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его родителей, 

детей, стихийных бедствий, продолжительная (свыше 1,5 месяцев) болезнь 

сотрудника и (или) членов его семьи); 

 Основанием для оказания материальной помощи является заявление 

работника. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 

приказа руководителя Учреждения в размере до одного должностного оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки). 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1.  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. 

7.2. Штатное расписание Учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) Учреждения. 

7.3. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных Учредителем. 

 7.4. Руководитель Учреждения ежегодно составляет тарификационный 

список педагогических работников. 

 7.5. Оплата труда работников, не входящих в ПКГ работников, 

осуществляется в Учреждении применительно к ПКГ и квалификационным 



уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 

деятельности. 

 

VIII. Заключительная часть 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

общим собранием с учетом мотивированного мнения профкома Учреждения и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

8.2. Настоящее Положение действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 

ГОРОДА ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТ



Общие положения 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного вида №2  города Лебедянь Липецкой области 

1.1.  представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, 

основанных на нравственных критериях российского образования, а также на 

международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым 

надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

комбинированного вида №2  города Лебедянь Липецкой области (далее-

Учреждение),не зависимо от занимаемой ими должности. 

1.2. Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ"О 

противодействии коррупции ",от 29 декабря 2012 года № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации", других федеральных законов, 

содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических 

работников, Указа Президента Российской Федерацииот12августа2002года 

№885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих", иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

1.3. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как 

предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства 

об образовании. 

1.5. Настоящее Положение служит целям: 

· Повышения доверия граждан к Учреждению, содействия укреплению 

авторитета педагогических работников Учреждения; 

· установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности 

педагогических работников и их профессионального поведения для достойного 

осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения 

эффективности выполнения должностных обязанностей; 

· содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 

педагогических работников Учреждения; 

· регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной 

деятельности; 

· воспитания высоконравственной личности педагогического работника, 

соответствующей нормами принципам общечеловеческой и профессиональной 

морали. 

1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании. 



1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является 

нравственным долгом каждого педагогического работника Учреждения 

иобязательнымкритериемоценкикачестваегопрофессиональнойдеятельности. 

1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все 

необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый участник 

образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника 

ДОУ поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Положением. 

1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 

деятельность или поступающий на работу в Учреждении, вправе, изучив 

содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или отказаться 

от педагогической деятельности. 

 

I. Обязательства педагогических работников перед профессиональной 

деятельностью 

 

2.1. Педагогические работник и при всех обстоятельствах должны 

сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать следующие этические принципы: 

· законность; 

· объективность; 

· компетентность; 

· независимость; 

· тщательность; 

· справедливость; 

· честность; 

· гуманность; 

· демократичность; 

· профессионализм; 

· взаимоуважение; 

· конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед 

гражданами, обществом и государством, призваны: 

· Оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной 

деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа; 

· Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

· Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

как ДОУ в целом, так и каждого педагогического работника; 

· Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 



· не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

· исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

· уведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

· соблюдать установленные действующим законодательством ограничения 

и запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

· соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность решений политических партий и 

общественных объединений; 

· проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками 

отношений в сфере образования; 

· проявлять толерантность к обычаями традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному 

и межконфессиональному согласию; 

· придерживаться правил делового поведения и этических норм, 

связанных с осуществлением возложенных на Учреждение социальных 

функций; 

· принимать предусмотренные законодательством РФ меры по 

недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта 

интересов; 

· быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 

· обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных 

знаний и навыков; 

· поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека 

через образование; 

· не терять чувство меры и самообладания; 

· соблюдать правила русского языка, культур у своей речи, не допускать 

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 

· постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению 

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности; 

· поддерживать порядок на рабочем месте; 

· соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во 

внешнем виде. 

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников 

является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и 

точно передавать мысли, придерживаясь следующих речевых норм: 

· ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 



· грамотности, основанной на использовании общепринятых правил 

русского литературного языка; 

· содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

· логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; 

доказательности, включающей в себя достоверность и объективность 

информации; 

· лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

· уместности, означающей необходимость и важность сказанного 

применительно к конкретной ситуации. 

2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники обязаны воздерживаться от: 

· поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету ДОУ; 

· пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или 

проведения не обоснованные сравнения его с другими Учреждениями; 

· преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

· проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

· любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

· высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес 

определенных социальных, национальных или конфессионных групп; 

· резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 

физическими недостатками человека; 

· грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

· угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение; 

· поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и 

(или)моральными нормами, использования средств, не соответствующих 

требованиям закона, нравственным принципам и нормам. 

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые 

меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или 

которая стала им известна в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей. 



2.6. Во время образовательной деятельности и любых официальных 

мероприятий не допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал 

мобильного телефона должен быть отключен. 

2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 

педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов 

Учреждения в целом. 

 

II. Обязательства педагогических работников перед обучающимися 

 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися: 

· Признают уникальность, индивидуальность и определенные личные 

потребности каждого; 

· Сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном 

уважении; 

· Стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и 

применения его потенциала; 

· Выбирают такие методы работы, которые поощряют в детях развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 

· При оценке поведения и достижений обучающихся стремятся укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 

повышать мотивацию развития и обучения; 

· Проявляют толерантность; 

· Защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, 

чтобы защитить их от физического и (или)психологического насилия; 

· Принимают все возможные меры, чтобы уберечь их от сексуального 

домогательства и(или)насилия; 

· Осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во 

всех делах, затрагивающих их интересы; 

· Прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав 

человека; 

· Вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно 

посвященного общества, где есть место для каждого; 

· Стремятся стать для них положительным примером; 

· Применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных 

норм и состраданием; 

· гарантируют, что особые отношения между ним и не будут никогда 

использованы как идеологический или религиозный инструмент. 

3.2. В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

· Навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

· Оценки их личности и личности их родителей (законных представителей); 

· Предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

· предвзятой и необъективной оценки действий родителей (законных 

представителей) не совершеннолетних; 

· отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки обучающихся, а также из-за отсутствия времени для 

объяснения; 



· проводить во время образовательного процесса явную политическую или 

религиозную агитацию; 

· употреблять алкогольные напитки на кануне и во время исполнения 

должностных обязанностей; 

· курить в помещениях и на территории Учреждения. 

 

III. Обязательства педагогических работников перед родителями 

(Законными представителями) несовершеннолетних. 

 

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или 

неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг 

профессиональных обязанностей. 

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних должны: 

· помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с 

трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и 

выслушают, какую окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о 

педагогических работниках и работе Учреждения в целом; 

· проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 

помочь; 

· выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая 

говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 

· относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, 

инвалидам, оказывать им необходимую помощь; 

· высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, 

спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 

· начинать общение с приветствия; 

· выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при 

необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы; 

· разъяснить при необходимости требования действующего законодательства 

и локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

· принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий 

сообщить координаты полномочного лица). 

4.3. В процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних педагогические работники не должны: 

· Заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

· Перебивать их в грубой форме; 

· Проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

· Разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

· Разглашать высказанное обучающимися мнение о своих родителях; 

· переносить свое отношение к родителям (законными представителями) 

несовершеннолетних на оценку личности и достижений их детей. 

4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законными 

представителями) несовершеннолетних активно участвовать в образовании их 

ребенка и поддерживать тем самым процесс образования, гарантируя выбор самой 

оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы. 

4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых 



замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную 

ситуацию или скандал. 

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего необходимо принять меры для того, чтобы 

снять его эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок 

решения вопроса. 

 

IV. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

 

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

· Поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные 

мнения и убеждения; 

Готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале 

своего профессионального пути; 

· Помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 

действующим законодательством и локальными актами Учреждения; 

· Поддерживают и продвигают их интересы. 

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

· пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников 

или проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

· предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

· обсуждения их недостатков и личной жизни. 

 

V. Обязательства педагогических работников перед администрацией 

Учреждения 

 

6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания 

администрации и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники 

обязаны воздерживаться от заискивания перед ней. 

VI. Обязательства администрации Учреждения перед педагогическими 

работниками 

 

7.1. Быть для других педагогических работников образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

7.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений 

каждого педагогического работника. 

7.3. Представителям администрации следует: 

· Формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 

Положения; 

· Быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм 

настоящего Положения; 

· помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 



· регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

· пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, 

лицемерия в коллективе; 

· обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 

профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 

· способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности 

ДОУ с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка 

необходимой информации в обществе или у отдельных граждан появляются 

сомнения в законности действий педагогических работников; 

· оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в 

быту. 

7.4. Представитель администрации не имеет морального права: 

· Перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

· Использовать служебное положение в личных интересах; 

· Проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 

· Создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 

· Обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

· Предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по 

Признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских 

отношений; 

· Демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те 

или иные полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, 

награждать; необоснованно предоставлять им доступ к материальным и 

нематериальным ресурсам; 

· оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким 

людям, по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также 

личной преданности; 

· умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества 

вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

 

VII. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

8.1. Для контроля над соблюдением настоящего Положения, поддержки 

педагогических работников, оказания им консультационной помощи в вопросах 

профессиональной этики, а также урегулирования спорных ситуаций приказом 

заведующего создается Комиссия по профессиональной этике (далее -

Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и 

авторитетные представители педагогических работников. 

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом Учреждения, настоящим Положением 

и Положением о Комиссии по профессиональной этике. 

 

VIII. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих 

обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации и влечет либо 



моральное воздействие, либо одно из установленных трудовым законодательством 

дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления пед. работникам длительного отпуска 

 (сроком до 1 года) 

 

1. В целях реализации права педагогических работников на длительный отпуск 

сроком до одного года в учреждении действует Положение, которое устанавливает 

порядок и условия его предоставления.  

Положение разработано на основе приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

 

2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогическим и руководящим работникам 

учреждения, замещающим должности, поименованным в разделах I и II 

номенклатуры должностей, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 «Номенклатура должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (список 

прилагается), гарантируется право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы. 

 

3. Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 

работника. 

 

4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения.  

 

5. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 

работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе учебно-

воспитательного процесса, с согласия работника допускается перенос отпуска на 

более поздний срок, чем указан в заявлении работника. 

 

6. Продолжительность длительного отпуска до одного года определяется 

работником и согласуется с работодателем. 

 



7. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть рассмотрено и принято руководителем в течении 14 

календарных дней со дня подачи заявления.  

 

8. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

 

9. Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 

рассматриваются руководителем (администрацией) образовательного учреждения 

по согласованию с профсоюзным органом (профкомом). 

 

10. Продолжительность непрерывной педагогической работы (стаж) 

устанавливается руководителем (администрацией) учреждения в соответствии с 

записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической 

работы. 

 

11. В стаж непрерывной педагогической работы засчитываются следующие 

периоды: 

- Фактически проработанное время педагогического работника по трудовому 

договору. Периоды фактически проработанного времени педагогического работника 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, 

либо после увольнения из органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 

предшествовала педагогическая работа и затем последовала в образовательном 

учреждении, составляет не более трех месяцев. 

- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу 

и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический 

работник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет). 

- Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 

в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу 

не превысил одного месяца. 

 

12. Длительный отпуск может быть присоединён к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску педагогического работника. 

 

13. За педагогическим работником на период длительного отпуска сохраняется 

место работы (должность), объем учебной нагрузки при условии, что за период 

нахождения его в длительном отпуске не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, образовательным программам или количество обучающихся 

(воспитанников), учебных классов (групп). 

 



14. Педагогический работник во время длительного отпуска не может быть 

переведён на другую работу, а также уволен по инициативе работодателя, за 

исключением полной ликвидации учреждения. 

 

15. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из 

длительного отпуска. Такой отзыв допускается только с согласия педагога. В 

этом случае педагог дает письменное согласие на отзыв из отпуска и определяет 

время использования (либо неиспользования) оставшейся части отпуска. 

 

16. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, гарантируется право на продление отпуска на число дней 

нетрудоспособности, о чём он обязан заранее известить работодателя и согласовать 

сроки выхода на работу.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

17. Педагогам – внешним совместителям, работающим в образовательном 

учреждении, в случае предоставления им длительного отпуска по основному месту 

работы, может быть предоставлен длительный годовой отпуск такой же 

продолжительности без сохранения заработной платы только с согласия 

руководителя.  

Основанием предоставления отпуска является заявление работника и копия приказа 

о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

 

18. Длительный отпуск педагогическим работникам, предоставляется без 

сохранения заработной платы. За счет средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, возможна оплата (частичная оплата) длительного 

отпуска. Условия и размер оплаты определяются работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, что фиксируется в распорядительном акте 

учреждения о предоставлении длительного отпуска. 

 

19. Период нахождения работника в длительном отпуске без сохранения заработной 

платы более двух недель не засчитывается в стаж работы, дающий право на 

очередной отпуск за рабочий год (ст. 121 ТК) в котором длительный отпуск 

использовался.  

 

20. Период нахождения в длительном годовом отпуске без сохранения заработной 

платы не засчитывается в специальный стаж работы, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью (25 лет). 

 

21. Больничный лист, выписанный работнику в период нахождения в длительном 

отпуске без сохранения заработной платы, не оплачивается.  

 

22. Запись о предоставлении длительного отпуска не вносится в трудовую книжку 

работника. 

 



23. Список должностей педагогических и руководящих работников, имеющих 

право на длительный годовой отпуск  

) 

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

- инструктор по физической культуре 

- логопед 

- музыкальный руководитель 

- педагог дополнительного образования 

- старший воспитатель 

 

- 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

- заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 

ГОРОДА ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



                                  1.ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

   Положение о Комиссии по охране труда МБДОУ д/с №2 г.Лебедянь, в 

дальнейшем- «Положение», разработано в соответствии со статьей 218 

Трудового Кодекса Российской Федерации и приказом Минтруда России от 

24.06.2014 N 412н "Об утверждении Типового положения о 

комитете(комиссии)по охране труда" с целью организации совместных 

действий администрации, работников, профкома по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья 

работников. 

 Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда. 

 Комиссия является составной частью системы управления охраны 

труда организации, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 

социального партнерства. 

 Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,генеральным,региональным,отраслевым(межотраслевым),территори

альным соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными 

актами детского сада. 

 Положение о Комиссии организации утверждается приказом 

заведующего с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

 Разработка на основе предложений сторон программы 

совместных действий администрации и профкома по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

 Анализ состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений заведующему по решению проблем 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 Рассмотрение предложений по разработке организационно-

технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки 

проекта соответствующего раздела коллективного договора или cоглашения по 

охране труда. 

 Информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и 

льготах. 

Функции Комиссии 

Функциями Комиссии являются: 



 Рассмотрение предложений администрации, профкома, а также 

работников по созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса, выработка рекомендаций, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников и воспитанников в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; 

 Оказание содействия заведующему в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

 Участие в проведении обследований состояния условий и 

охраны труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций заведующему по устранению выявленных нарушений; 

 Информирование работников организации о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, участие в подготовке детского сада к проведению обязательной 

сертификации организации работ по охране труда. 

 Изучение состояния и использования санитарно-бытовых 

помещений и санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников 

спец одеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения. 

 Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 Содействует своевременному прохождению диспансеризации 

сотрудниками учреждения; 

 Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий 

по охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации(страховщика),направляемых 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 Участие в работе по пропаганде охраны труда в детском саду, 

повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране 

труда. 

Права Комиссии 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

 Получать от заведующего информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 

по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

 Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения 

заведующего(его представителей), и других работников организации о 



выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану 

труда; 

 Участвовать в работе по формированию мероприятий 

коллективного договора или соглашения по охране труда по вопросам, 

находящимся в компетенции комиссии; 

Вносить предложения администрации о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

 Обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда,  

 сокрытия несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

 Вносить предложения администрации о моральном и 

материальном поощрении работников трудового коллектива за активное 

участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в детском саду. 

Организация работы комиссии 

Комиссия создается по инициативе заведующего и (или)по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе(каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны)из представителей работодателя, профессиональных союзов или 

иного уполномоченного работниками представительного органа. 

 Численность Комиссии определяется по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы администрации и 

работников. 

 Выдвижение в Комиссию представителей работников  

организации осуществляться на общем собрании трудового коллектива. Состав 

Комиссии утверждается приказом заведующего. 

 Комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителей от каждой стороны и секретаря. 

 Члены Комиссии отчитываются о проделанной работе не реже 

одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае 

признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их 

из состава комиссии и выдвинуть в его состав новых представителей. 

 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах без освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании комиссии и утверждается его председателем. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной 

программе на курсах за счет средств детского сада, а также средств Фонда 



социального страхования Российской Федерации не реже одного раза в три 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

                                             

 

 

 

 

 



Положение 

о комиссии по урегулированию трудовых споров муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №2города Лебедянь Липецкой области 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №2 города Лебедянь Липецкой области (далее Учреждение) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению, 

возникающих индивидуальных споров в Учреждении, за исключением споров, 

по которым законодательством установлен иной порядок их разрешения. 

1.3. Согласно статьи 381 Трудового кодекса Российской Федерации, 

индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым 

спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в 

трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора. 

1.4. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой 

спор, если работник самостоятельно или с участием своего, представителя не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

1.5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в, 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор 

по существу. 

 

2. Порядок создания комиссии по трудовым спорам 

 



2.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников или 

работодателя, из равного числа представителей работников и работодателя.  

 

2.2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем Учреждения. 

2.3. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются 

общим собранием трудового коллектива. Порядком открытого голосования. 

Избранными в состав комиссии по трудовым спорам считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов и за которых проголосовало более половины 

присутствующих на общем собрании трудового коллектива. 

2.4. В случае выхода из состава комиссии по трудовым спорам одного или 

нескольких членов, состав комиссии пополняется в порядке, установленном для 

образования комиссии, избирается другой работник, взамен выбывшего, в 

порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством, 

голосов председателя и секретаря комиссии. 

2.6. На секретаря комиссии по трудовым спорам возлагается подготовка и 

созыв очередного заседания, прием и регистрация поступающих заявлений, 

обеспечение явки свидетелей, специалистов, представителей профсоюзной 

организации, уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, а так 

же ведение протокола заседания комиссии по трудовым спорам. 

2.7 Председатель комиссии по трудовым спорам организует работу комиссии, 

председательствует на заседаниях. В случае отсутствия председателя комиссии 

по трудовым спорам, его обязанности исполняет любой член комиссии. 

2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

трудовым спорам осуществляется работодателем. 

 

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС 

 

3.1. Рассмотрение спора в комиссии по трудовым спорам производится на 

основании письменного заявления работника, в котором указываются существо 

спора, требования и ходатайства работника, прилагаемые к заявлению 

документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно быть подписано 

работником.   

3.2. Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 



3.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 

работника или его представителя допускается лишь по письменному заявлению 

работника. 

3.4. В случае неявки работника или его представителя на заседание  указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается и во вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительных причин, комиссия может 

вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника 

права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 

срока, установленного Трудовым кодексом. 

3.5. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на 

заседание  свидетелей, приглашать специалистов. 

3.6. Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании комиссии по 

трудовым спорам, заявлять ходатайства, давать письменные и устные 

объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения спора. 

3.7. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и 

не менее половины членов, представляющих работодателя.   

3.8. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 

подписывается председателем комиссии (или его замещающим) и секретарем. 

3.9. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

3.10. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование Учреждения, фамилия, имя, отчество работодателя; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора, фамилии, 

имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

- существо решения и его обоснование (с ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования. 

3.11 Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью 



Учреждения, вручаются работнику и работодателю или их представителям в 

течение трех дней со дня принятия решения. 3.12. Решение комиссии по 

трудовым спорам может быть обжаловано работником или работодателем в суд 

в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

 

4. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 

 

4.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

4.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. 

В удостоверении обязательно должны быть указаны: 

- наименование Учреждения, его выдавшего; 

- дата и номер решения комиссии по трудовым спорам; 

- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

- резолютивная часть решения комиссии по трудовым спорам ; -.дата 

вступления в силу решения комиссии по трудовым спорам; 

- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению. 

Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС. 

4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со 

дня принятия решения комиссии по трудовым спорам. В случае пропуска 

работником указанного срока по уважительным причинам комиссии по 

трудовым спорам может восстановить этот срок. 

4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 

 

 

       

                                                                       

 



ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 

города Лебедянь Липецкой области 

 

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

ТК РФ, закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273, постановления Правительства РФ от 14.02.03 г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников 

образовательных учреждений», постановления Правительства РФ от 01.10.02 г. 

№724 «О продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», 

коллективного договора и являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим трудовой распорядок в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 2 города Лебедянь Липецкой области (в дальнейшем МБДОУ д/с № 2). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование 

трудовых отношений внутри МБДОУ д/с № 2, установление трудового 

распорядка, укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда 

на научной основе, рациональное использование рабочего времени, 

обеспечение высокого качества работ. 

1.2. Дисциплина труда - это отношения между работниками по поводу 

исполнения ими обязанностей, распределение обязанностей и прав, 

использованию прав, установления ответственности, применения мер 

управления дисциплинарными отношениями. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах 

предоставленных ей прав. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

сотрудников МБДОУ д/с № 2 г. Лебедянь. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать 

действующему законодательству. 



2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. При приеме на работу администрация МБДОУ д/с №2 г. Лебедянь обязана 

потребовать от поступающего на работу 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; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

2.4. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 

работника при приеме на работу следующими способами: 

- анализом представленных документов, 

- установлением испытательного срока. 



2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) администрации, который объявляется 

работнику под расписку. В приказе/распоряжении/ должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единой 

номенклатурой должностей служащих, Квалификационным справочником 

должностей руководителей, Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе должностными лицами считается заключение 

трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом. 

2.6. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

б) настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда, 

ознакомить с правилами делового поведения. 

2.7. Перевод работника на новую должность оформляется приказом 

руководства с письменного согласия работника и подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются 

новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие 

условия трудового договора. 

2.8. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две 

недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в срок, 

о котором просит работник. Срочный трудовой договор может быть расторгнут 

по инициативе работника, по соглашению сторон и иным основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 



Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБДОУ д/с № 2 

2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет через централизованную бухгалтерию. Записи о причине 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 

с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

3.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством 

РФ формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

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

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством РФ; 



- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.2. Работники обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 

заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, 

соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- эффективно оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к 

имуществу работодателя; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 

санитарию, правила противопожарной безопасности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 

и/или должностной инструкцией. 

 

3.4. Ответственность работника. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, 

возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 



 

4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечив необходимыми принадлежностями, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда 

(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 

премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в 

установленные сроки; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы; 



- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 

4.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

заинтересованности каждого работника в совершенствовании и укреплении 

деятельности МБДОУ д/с № 2. 

4.4. Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 

возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением работника и работодателя. 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. Режим работы МБДОУ д/с № 2 г. Лебедянь с 7.30 до 18.00 при пятидневной 

рабочей неделе. Функционирует дежурная группа с режимом работы с 7.00 до 

19.00. 

5.2. Продолжительность рабочего дня определяется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, условиями трудового договора: 

- воспитателям – 36 часов в неделю; 

- воспитателям работающим в логопедических группах и в группе для детей с 

ОВЗ- 25 часов в неделю; 

- музыкальным руководителям – 25 часа в неделю; 



- учителю – логопеду – 20 часов в неделю; 

- Учителю-дефектологу – 20 часов в неделю; 

-Педагогу -психологу- 36 часов в неделю; 

-Инструктору по ФК- 36 часов в неделю; 

- МОП – 40 часов в неделю; 

- административной группе – 40 часов в неделю. 

5.3. Время работы и отдыха сотрудников: 

- пищеблока (повара): с 6.00 до 14.30 – 1 смена (перерыв на отдых с 12.00 до 

12.30), с 8.00 до 17.00 – 2 смена (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00); 

- воспитателей – по ежемесячному графику в режиме, утвержденном на 

педагогическом совете в начале каждого учебного года (с перерывом на отдых 

12 минут); 

- МОП (в группах): с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 14.00 до 15.00); 

- педагогам (кроме воспитателей): в соответствии графиком работы, 

утвержденным на начало учебного года (с перерывом на отдых); 

- для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и 

ежемесячные графики работы, утвержденные руководителем; 

- остальные работники: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 

5.4. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а 

также использование обеденного перерыва. Обеденный перерыв не включается 

в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучаться с работы. 

5.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 



1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.6. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных 

обязанностей, снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных с 

производственной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законами и 

иными нормативно-правовыми актами. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает 

Работодатель с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

учреждения и условий для отдыха работников. График отпусков составляется 

на каждый календарный год, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков устанавливается по согласованию с 

выборным профсоюзным органом работников учреждения. 

5.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБДОУ д/с 

№2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Ежегодный отпуск 

работающих инвалидов должен быть не менее 30 календарных дней (ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ №181 от 24.04.1995) 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим 

увольнением. 

5.9. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

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

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 



Коллективным договором и оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя. 

Такой отпуск предоставляется: 

- работающим пенсионерам по  возрасту  - до 14 календарных дней в году, 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней; 

- другие значимые для работников даты и события - до пяти календарных дней. 

5.12. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

ТК РФ. 

 

6. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. 

6.1. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный в установленном порядке больничный листок (листок 

нетрудоспособности). 

6.2. Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется 

действующим законодательством. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За проявление активности с положительным результатом, 

продолжительную и безупречную работу и т.д. применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение ценным подарком; 



в) выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) представление к государственным наградам и почетным званиям. 

7.2. Решения о поощрении принимается руководителем совместно или по 

согласованию с профсоюзом работников учреждения. 

7.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

 

 

 

8. Ответственность за нарушение дисциплины труда. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или некачественное 

исполнение своих обязанностей без уважительной причины, не достижение 

запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб 

другим гражданам, влечет за собой применение дисциплинарных взысканий. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

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. 

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. 

8.3. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.4. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников. 

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель может снять взыскание в своем приказе до истечения срока по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или ходатайству 

профсоюзного органа. 

9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил 

непосредственному руководителю и руководству МБДОУ д/с № 2 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда 

и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

9.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора 

должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 

очередь, путем переговоров. 

9.3. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

МБДОУ д/с № 2, без получения на то соответствующего разрешения; 



- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 3 минут за рабочий 

день); 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

учреждение или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

9.4. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 

отношениях с воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

9.5. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все работники МБДОУ д/с №2, включая вновь принимаемых на работу. Все 

работники, независимо от должностного положения, обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать настоящие Правила 

                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 



                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №2 города Лебедянь Липецкой 

области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к 

персональным данным работников предприятия. Под работниками 

подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с учреждением. 

1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных работников 

предприятия от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 

данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ. 

1.4. Все работники учреждения должны быть ознакомлены под роспись с 

данным Положением. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

2.2. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- автобиография; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 



- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

- рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении ____ лет срока хранения, если иное не 

определено законом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 



3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 

его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику 

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 

письменного согласия. 

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами учреждения, устанавливающими порядок обработки 



персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны. 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных 

документированных персональных данных, перечень которых установлен 

Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 

работодателю об изменении своих персональных данных. 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

Работник имеет право: 

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных. 

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста 

по своему выбору. 

5.4. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований, определенных трудовым законодательством. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он 

имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

5.5. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 



6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

6.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. 

6.3. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

6.4. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 

Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при 

поступлении на работу является основанием для расторжения трудового 

договора. 

6.5. При поступлении на работу работник заполняет анкету или листок по учету 

кадров, автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 

работника. 

6.5.2. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты 

работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные 

ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в 

строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных 

документах. 

6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого 

работника. 

6.5.4. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и 

исправлений. 

6.5.5. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле 

работника. В личном деле также хранятся иные документы персонального 

учета, относящиеся к персональным данным работника. 

6.5.6. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на 

работу. 



6.5.7. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, 

установленного в учреждении. На ней указываются фамилия, имя, отчество 

работника, номер личного дела. 

6.5.8. К каждому личному делу прилагаются две фотографии работника 

размером 3 х 4 см. 

6.5.9. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 

нумеруются. 

6.5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности 

работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 



информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения). 

Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- руководитель учреждения; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности 

(доступ к личным данным только работников своего подразделения) по 

согласованию с руководителем учреждения; 

- при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к 

персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 

подразделения по согласованию с руководителем учреждения; 

- сотрудники МУ «Централизованная бухгалтерия» - к тем данным, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 

8.2. Внешний доступ. 

Персональные данные вне организации могут представляться в 

государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации. 



Сведения о работнике (в том числе, уволенном) могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 

приложением копии заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника. 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 

данных работников организации все операции по оформлению, формированию, 

ведению и хранению данной информации должны выполняться только 

работниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в соответствии 

со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 

инструкциях. 

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в 

пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме на бланке предприятия и в том объеме, который позволяет 

не разглашать излишний объем персональных сведений о работниках 

предприятиях. 

9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 

работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без 

письменного согласия работника запрещается. 

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, 

хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 

должны быть защищены паролями доступа. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

 


