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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице уполномоченных в установленном порядке представителей и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 254 Тракторозаводского 
района Волгограда» далее МОУ Детский сад № 254). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
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 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Маниной Натальи Александровны  (далее – работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Казарцевой Татьяны Викторовны (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников образовательной организации в течение 3-х дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации, 
изменения типа государственного или муниципального учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 



договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 
в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

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. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком: 

учет мотивированного мнения профкома; 
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 
ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений 
по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.17.  В совместной деятельности стороны, заключившие договор, выступают 

деловыми и равноправными партнерами,  на  принципах  социального  партнерства. 
Стороны  подтверждают  обязательность  исполнения  условий  настоящего   
коллективного договора. 

1.18. Коллективный договор вступает в законную силу с момента подписания и 
действует в течение трех лет. 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. 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. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 



2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  
коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

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. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. 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, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 
позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 
имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в организации свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 



- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 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 документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников и приобрести другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

2.2.16.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором 
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 



3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 
режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  

3.2. Для руководителя,  работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ). 
          3.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 
          3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 
          3.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 
          3.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 
          3.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 



выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

 3.11. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 1 календарного дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 
Работодатель может предоставить по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению отпуск без 
сохранения заработанной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

    3.12. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

       3.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
       3.14. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, график сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим законодательством. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для 



других работников устанавливается действующим законодательством и не должно быть 
менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4.1 Работодатель обязуется: 
4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
4.1.3.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 
4.2 Стороны договорились, что: 
− Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

− лица предпенсионного возраста (за два года пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; 

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
− родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
− награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
− не освобожденные представители первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 
− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 
4.3 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 378. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего месяца. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 



Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

  5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных условиях труда; 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

5.3. При работе в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) каждый 
час работы оплачивается в повышенном размере 35%. 

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

− при присвоении квалификационной категории — со дня присвоения 
квалификационной категории; 

− при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вступления в силу 
решения о присуждении ученой степени; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня вступления в силу решения 
о присуждении ученой степени доктора наук. 

5.8. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 
выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
коллективного договора: 

5.8.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера работникам образовательной  организации определить 30 
процентов из общего объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего 
характера образовательной организации. 

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

     5.10.  Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы, порядок установления повышающих коэффициентов к ним, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера работникам образовательного 
учреждения определяются образовательным учреждением самостоятельно в пределах 
средств, направляемых на оплату труда, и утверждаются локальными нормативными 
актами образовательного учреждения. 

     5.11. Оплата труда работников образовательных учреждений (библиотечных, 
медицинских и других), должности которых не предусмотрены Положением об оплате 



труда, производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных должностей соответствующих отраслей. 

    5.12. Работникам образовательного учреждения может выплачиваться материальная 
помощь  в случаях: 
• к юбилейным датам;
• рождения ребенка, при предоставлении подтверждающего документа;
• производственных травмах;
• смерти близких родственников при предоставлении подтверждающего документа.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
 Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

6.2.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

      6.3. первичная профсоюзная организация обязуется: 
6.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением прав работников на обязательное 

социальное страхование (ст.21 ТК РФ) и своевременное перечисление средств в фонды: 
медицинский, пенсионный, социальный). 

  6.3.2. Осуществлять контроль за обеспечением работников медицинскими 
полисами. 
  6.3.3. Контролировать проведение периодических и дополнительных медицинских 
осмотров и диспансеризации работников. 
  6.3.4. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 
льгот. 
  6.3.5. Контролировать представление гарантий и льгот работающим женщинам, 
лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 
 6.3.6. Контролировать предоставление в Пенсионный фонд достоверных сведений о 
стаже и заработной плате работников (ст. 6 ФЗ «Об индивидуальном 
персонифицированном учете»). 



7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний: 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 
безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех 
источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 
услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда к началу учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая в учреждении, в размере оклада, если 
несчастный случай произошел не по вине работника. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 

7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 



7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 
работников образовательной организации. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 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. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения 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 не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 
защиты до устранения выявленных нарушений. 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 
с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 
(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 



законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 
всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 
культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 
их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 
ТК); 

8.3.8. 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 и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного),  при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего 
коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 
после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

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



- определение форм подготовки работников и дополнительного 
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 
22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 
являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 



- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 
органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 
и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 
РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 
1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 
81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 
президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 
в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию. 

 
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

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



9.2. Осуществлять контроль за собнюдевием работол.ателем и его 
нрсдставителями трудового законодате.1ьстuа и иных нормативных правовых актов. 

содержащих нормы трудовосо права. 

9.3. Осущестялять контроль за правильностью nедения и хранения трудовых 

книжек работню<0в, за своевременностью внесения в них записей, в том числе пrи 

установлении кванификаr~ионных категорий по резу:rьтатам аттсстапии работников. 
9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образов:пельной орrаiшзации. 

9.5. Предстаnлять и защищать труловыс права членов профсою:~а в комиссии 110 

·rрудопым спорС:1м и в су,11е. 

9.6. Осуществлять контроль за нравиш.ностъю и своевременностью 
нрел:о<.:таяления работникам отпусi<ов и их оn.:шты. 

9.7. Оеущсств.1ять ко1про.lfЬ за соблю;.~,ением поря;11са аттеспшии 11едагоп1 11еских 

работнFУков образовательной органюации, nроt:юдимой в целях ноппзерждения 

соответствия занимаемой л.о:~жности. 

9.8. Прини~шть участие в аттестации работников образоватсльн:ой организации 

на соответствие 1аниУ1аемой до.:тжности, л.елеrируя представитеJtя в состав аттестационной 

ко:-.шссии обра:юuательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку нравиш,ности удержания и персчисJiе11ия 11а с•Jет 
первичной профсоюзной ор1·анизации qленских нрофсоюзных взнос;ов. 

9. 1 О. Информироnать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.11. Организовывать физкуньтурно-оздоровительную и культурно-массо.Аую 
работу для членов профсоюза и других работников обра:ювательной ор1·анизапии. 

9.12. Содействовать оз,:~,ороRЛению детей работников обра:ювателыюй 

организшtии. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении начетных знаний, нрсдставлении к наградам 

работников образовательной орrанизаци.1-f. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНl!:НИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOl)OH КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны )101·оворились: 

1 О.). Совместно разрабатывать ежегодный пная мероприятий по рса.!lизации 

настоящего коллективного л.огояора на текущий гол и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работникоR о ero выполнении. 
10.2. Работодатель в течение 7 дней со дшf подписания кш1лск1ивноrо .i..l.Orouopa 

направняет его в орпш по труду (уполномоченный орган) для увелоУ.~ительной 

регистрапии. 

10.3. Рii!.зъ~снять условия кш1лсктивного договора работникам образоватсл~.,ной 

организации. . 
10.4 . ПрсдстаВJ1ять сторонам необходимую инфор'\1аuию н целях обеспечения 

ю1дJ1еж<tщсп) i<тпро.1я 1а вы 1 ю.1нением ус;ю1шй ко:1лекrив11ого до ~ ·овора в тс•1ение 7 
Ю:1:1ендарных дней со дня нолучения: соотвстствующе1·0 запроса. 

. ' 

От работников: 

11 редседатель 
пер.яичной профсоюзной 

ОрПШИЗС:!UИИ 

~f'казарцева Татьяна 
• Викторовна 

« 11 » января 201 бг. 



СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК 

МО);,-.Цетскнй сад N!! 254 
&~v Т.В. Ка'3арцеnа 

«11 » я варя 201.бг 

Пl)АВИЛА 

BHYTPEllHKГO ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1 /риложенис N!:! 1 

д.~1н работников му11иципа:1ьноп> ,Г{ошкольного образова1·е.'1ъноrо учреждения 

«детский сад №254 Тракторозаиодско1·0 района Но:1гоrра.~ю> (МОУ ДетскиН сад J{o 
254) 

f. Общие ПОЛОЖСНИR 
1.1. Настоящие f1равиш:1. внутреннен) трудового рас11орядка разработаны u 

соотнетствии с Ко11ститу1щей Росс11йской Федерации. ТрудоRЫ.\.1 кодексом Российской 

Федерации (л:а.11ес - ТК РФ), Законом Российской Фсдерании «Ofi образовании R 
Российской Федерации», другими федсра.1ьными :шконами и ины~1и нормати.rзю.1ми 

прюювыми актами, содержащими нормы трудоного nрана. 

1.2. 1.lранила внутреннСJ'О трудового рас1Jорядю::1 ("шшсе - 1 lрав1ца) · ;юка.:~ьный 
нормативный акт. рсrJ~аме1пирующиi1 о соответствии с ТК РФ и иными фсл.ера.11.11ым11 

законами порядок прие:v~а и уво.1ы1ения работникоu. ос1:1овные права, обязанности и 
отвстстненность сторон тру;.1.0во1·0 л.01·овора, режим работы, время отдыха, примст1е'.-1ые к 

работника.ч меры поощрения. и юыскания, а также иные вопросы ре1 ·улирования трудовых 

отношений. у данного работодатсш1. 

1.3. ПраRила имеют l[енью способс"шовать укреплению трудоnой лисцип,1ины. 
)ффективной ор1·анизшщи труда, рш~иональному ис1ю.1иованию рабочего uрс.v1ени, 

стданию ус;ювий лля I\Остижения высокого качестна труд.а, обеспечению бс:зошtсных 

условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Пранилах испониуются следующие осноuные 11ОН}!Тия: 
.iJ.ис1шп.1юш трул:а - 06юат.е;1ьное ,~щя нсех работников полчинсние правила.У~ 

новедения, онрсделсн11ы:v1 u соответствии с ТК РФ, и11ы\fи фс,r{ералы1ы:-.1и 3акова\1И. 

кол.:~ектиuным договором , соглашениями, нока.~1ьныУ1и нормативными аю а\1И , трулоuым 

LIОГОlюром; 

псдагоги•rеский работник - работник, :~анимающий до.1жностf. , предусмотренную 
раздс.'lом «До!lжноёти педагогических работников» ква.1ификационных характеристик 
л.0;1жностсй работн11ко F! образоuания; 

11рсдспtвитс.11, работолателя - руко1юлите.1h орга11и :шпии и.1и уnо.1110\юче11ные им 

лица н соотuетстuии с ТК РФ, друrи.-.~и федера.:1ьными 1ако11ами и ИНЫ\1И нор\щтивнЫ .\111 

правовыми актам·и Российской Федерации, законами и иными нормативными 11раRовым11 

актами суб-nектов Российской Федераuии, нормативньши нраноuыми актами ор1 a110R 
\1ест1юrо самоупрш=шения, усл:1Rом и локальными нормативными актау1и 

общеобразовательно1·0 учреждения; 

выборны.й орган r;rерuиЧной профсою:той организаuии - представитсJ1ь рабо1·11 иков 
общсобразовательно1:0 · учреждения, 11алсленный в установленном тру,;.юным 
за~<онодатеньством норю.1.ке. 11олномочш1ми представнять интересы работникон 

учреждения в соnиалыю\1 партнерстве; 



работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным 
учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в 
трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.7. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. 

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 
вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 
структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 
другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации».  



2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

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

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

- 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 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
(далее справка уголовного характера). 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 
предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 
ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 
65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 
(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

 Должностные  обязанности руководителя  государственного или муниципального 
образовательного учреждения, филиала государственного или муниципального 
образовательного учреждения не могут исполняться по совместительству (ст.51 Закона 
РФ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 
данного работодателя является для работника основной. 



Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 
2.2. Гарантии при приеме на работу: 
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение  трудового договора (ст. 64 

ТК РФ). 
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключение трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд. 
 
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 
(ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 



2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 
ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 
программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее  чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 
в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - 
до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 
он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 
предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 
72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 
на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 



предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2.4. Прекращение трудового договора:  
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст. 79 ТК РФ). 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.  



Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 
право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества групп. 
2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 
установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 
не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 
81 ТК РФ). 

2.4.10. Трудовой договор с работником образовательного учреждения 
прекращается в случае заключение трудового договора в нарушение установленных ТК  
РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами 
трудовой деятельности (п.11 ч. первая статья 77 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 
84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 



но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 
 
3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

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

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. На объединение в общественные профессиональные организации в формах и 
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, включая 
право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. На участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления в формах и в порядке, которые установлены уставом 
школы; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушений норм профессиональной этики  педагогических 
работников всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12.  На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 



3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

3.1.15. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

3.1.16. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 
3.2. Работник обязан: 
3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 
в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить периодические медицинские осмотры; 
3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 
3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 
3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 
3.2.9. Соблюдать законные права и свободы воспитанников;  
3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 
3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника. 

 
3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 
3.3.1. На свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  
3.3.2. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
3.3.3. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
3.3.4. На выбор  материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

3.3.5. На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ; 

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

3.3.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 



деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

3.3.8. На участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.3.9. На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

3.3.10. На объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.3.11. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

3.3.12. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников; 

3.3.13. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
3.3.14. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3.3.15. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
3.3.16. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

3.3.18. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

3.3.19. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

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

3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3.4.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений, соблюдать права и свободы  воспитанников; 

3.4.4. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности,  способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

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

3.4.6. Систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить 
аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 



3.4.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.8. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

3.4.9. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы; 

3.4.10. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции педагогического работника. 

3.4.11. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, 
заседания родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в 
них партнеров. 

3.4.12. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему. 

3.4.13.  Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, 
готовить детей к поступлению в школу. 

3.4.14.  Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовится к 
занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми 
использовать ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды театра. 

3.4.15.Участвовать в работе педагогических советов МОУ Детского сада, изучать 
педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

3.4.16. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 
подбирать методический материал для практической работы с детьми, оформлять 
наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

3.4.17. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 
принимать участие в праздничном оформлении МОУ детского сада. 

3.4.18. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 
МОУ детского сада под непосредственным руководством старшей медсестры, старшего 
воспитателя. 

3.4.19. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 
воспитателя в своей группе. 

3.4.20. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 
администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время 
занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения документации. 

3.4.21. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 
его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 
личности. 

3.4.22. Защищать и представлять права ребенка перед работодателем и его 
представителями, советом и другими инстанциями. 

3.4.23. Допускать на свои занятия представителей общественности по 
предварительной договоренности. 
            3.4.24. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 
отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования мед. персонала, 
связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие 
мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья 
детей в помещениях дошкольного учреждения и на детских прогулочных участках. 

 



3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 
3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 
3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 
3.6. Работодатель обязан: 
3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  
3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

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

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;  

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 



медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

3.6.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 
3.6.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 
3.6.18. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.7. Ответственность сторон трудового договора: 
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 
меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 
РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 
РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. 

3.7.5. 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 Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  



Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 
решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 
право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 
психотропные вещества; хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 
IV. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Режим рабочего времени: 
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходным  днем – суббота и воскресенье. 
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных 
дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 
коллективным договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  
            4.1.4.  МОУ Детский сад работает в двухсменном режиме: 
1 смена- с 7.00 до 14.12, 
2 смена-с 11.48 до 19.00. 



4.1.5. Воспитатели МОУ Детского сада должны приходить на работу 
заблаговременно до начала рабочего времени. Окончание рабочего дня воспитателей МОУ 
Детского сада - в зависимости от смены. В конце дня воспитатели обязаны проводить 
детей в раздевалку и проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей 
(родственников). 

4.1.6. Остальные работники обязаны к началу рабочего дня (смены) находиться на 
своем рабочем месте и быть готовыми к выполнению своих трудовых обязанностей. 

4.1.7. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиками работы. 

4.1.8. При составлении графиков работы работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 

4.1.9. Графики работы утверждаются работодателем и предусматривают время 
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 
работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до 
их введения в действие. 

4.1.10. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всех 
работников МОУ Детского сада. 

Учетный период не может превышать одного года. 
4.1.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно раньше, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.1.12.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

  
 
4.2. Время отдыха: 
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 

Нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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. 
4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 
14.00 по 15.00, для работников, работающих по графику выходные дни устанавливаются 
непосредственно  графиками сменности. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 
113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 
двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 
размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 
заработной платы. 

4.2.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 
основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются 
учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 



в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 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, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

 4.2.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

 4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором. 

 
V. Поощрения за успехи в работе 

 
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 
РФ). 

 
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 
6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

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

  замечание;  



  выговор;  
  увольнение по соответствующим основаниям. 
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ): 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 
ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 



COГJIACOBAHO 

Прсдседатс.1ь ПК 

МОУ Д~тский сад № 254 
' 

1/;;l v Т. В . Казарце13а 
«11 >} 1 шаря201 6г 

ДQJrЖНОСП 1 Оснош 1ые • 1йсм раrю1ы 

З~шелующий 08.30 - 12.30 
13:30 - 17.JO 

Старш ий вuс;1 11натсль 08.00 - 15.12 

Вос11итан:.1ь 07.00-14.12 1 смена 
1 1 .4Х - 19.00 2 С.\1е1ш 

:vtузыкал~.11ыИ 08 00 - 12 . 4Х 1 C\H~lla 
! рукшю;1итс.1ь 13.12-18.00 2 смснu 
Инструктор 1ю 08.00 - 14.00 ) C:Vtt::ll <l 
ф11зичес1шй культуре 12.00- 18.00 2 смена 
Соuналь11ый ricдaru1· 08JJO- 15.12 

l l eдaror-1 1cнxo.1or 07.00 - 14.12 J C\·tCHa 
11.48- 19.00 2 C\1Cllil 

У• 1 итс.11"- J 1 0 1 ·1юcJ. у•1и1·сль 8.:10-12.J O 
-1Jсt]н:кт. ю1· 

Старшая ме;tиuинс1ш11 ОХ.00 - 17 .00 
ссстrа 

Зе1 вед}'ЮU1нй хозяйс-пюм R.00-17.00 

Дt:JJ01 IJ10И:J UUHИ"l'CЛb О&.00 - 17.00 

КJ1а:tоыши 1< 08.00 - 17.00 

Кастслян111а 08.00 - 17.00 

l looap 06.00 - 14.30 1 смt:11а 
09.30 - 18.00 2 С\1СН<1 

Пu;tсобный рабочий 08.00 - 12.00 
13.00 - 17.00 

011t:paтnp стира.1ьных 08 00 - 17.00 
машин 

Помо1111111 к вuс11н·rат~:1я 08.00 - 17 .00 

Уборщик с.~уже611ых Q8.00 - 17.00 
ПО.\1ещениl1 

Нвор.11и к 6.00-1 4.30 

Сторож (ею;тер) 07.СЮ- 19.00 ) CMCllit 

19.00 - 07 00 2 t:Mt:IH\ 

Рабочий 110 ком 1 1;1скс1ю."'у 08.00 - 17.00 
обс:1ужива11~110 и ремо1пу 
:.~: tания 

Инженер nu охра11е 1-pr.!ll' ~00-17.00 

И 11жснср-:)1 1срп:тик 14 . .10-18 . ."10 
(:)щ;рп..·т11к) (0.5 сrавки) 

1 [риложенис No 2 

Перерыв ни обед r 1рм.о.~r111Ю: ~ Прщ1u1ЖИТ. ( lрИ11-IСЧШ IН~1 

llЩСЛИ очерщн. отпу<:юl 

12.30 - 13.30 4() часо 11 42 l<<IJJ. ДНЯ 

Нс уста11авлиl1н.е·rся 36 часов 42 ка.1. 111 111 

l le уста11а11.1и вается 36 часов 42 кап . m111 ра()отн 

llUl:\lt'lllIO 

fl e ус 1-ана11m111астся 24 часа 42 K~l'I. ДНЯ 

Не уt~1анш1:1инастся .10 Чite{)I! ,12 tщ;1 . i!НJI 

l le устшн111т1васп:11 36 часов 42 кал . .:1 ш1 

l le уста11аш1ивастс11 36 '1асов 42 ка.1. ;i1111 

1 !с усташш; 1~1вас1·с11 2 0,iac.:o~ 5(, кал. ;1ш1 Ср.::да 14 00-
IS.00 -

11е ) статш.01ива1: 1 ·ся ·10 часn~э 2R ка.1. ,111сн ;ion t1111)·ci: 
14 ка.1..:11л . .: 111с~·1 

12.3() - 13 30 40 часов 28 кал. л11ей 

13.00 - 14.00 '\О чаС() В 28 ка,1. ;01cJ.1 

13.00 - 14.00 40 •1acon 28 l<iL L ;~ней 

13.00 - 14.00 40 •iacuв 28 кал . д11t:ii 

9.30-1 0.00 40 часоо 2R ка.1. ;111 ci:i .J.lНl .OТI 1у..: к 

14.00-1 4.30 7 KMCll.'t .. tll,'H 
1 J.00 - 14.00 40 • ~ асов 28 кал. ю 1<:1i 

1400 - 15 00 40 Ч<ICOll 2Х i:a.1. ,:t1 1c i-1 

14.00 - 15.00 40 часо11 28 кал. п11ей 

\ 11.00 - 15.00 40 •iacu11 2& ка.1. дней 

12.00- 12 зо 40 •шсо11 28 ка,1 :111С11 

1 •iac в п:•tСННё (;\'MM11J1U!ШI IHЬ!fi 28 1(11.'t :1н.:1\ 

ра6оче111 вре:v1ени у•1ст рсtбочсго 

L\J)t:MCHH 

14.00. 15.00 40 часов 28 км. дней 

l le устанаnлинiiе-rся 40 ча<:0t1 28 К<ll. i!НСЙ 

Нс ус·1а~ш 11:1 и11::~стс~ 20 •н\СО[I 28 КШ I . ДIJt:ii 



а также времени, необхолимш·о на учет .\шения выборно10 орпша перничной 

профсоюзной организаuии. 

Дисциплинарное взыс.кание не может быть нрименеuо позднёс шесп1 месяuсв со 

лня совершения. простунка, а по результатам ревизии , проuерки финансоuо-хтяйствсн 1 10й 

деяте.:тьности или аудиторской проверки - поз)..{нсс двух лет со лня его сuuер111ения.. В 

указанные сроки не uк:rючается время прои:шuдства по уголовному де;1у. 

6.6. За каждый лисциплин1:1.рный проступок :--10жст быть 11римснено только о,1но 

дисцишIИNарное uзыскание. 

hрикю (распоряжение) работодателя о прюtснении .:т.исцип.:тинарного uзыскш1ия 
объяв.1ястся работнику лоя роспись n течение трех rабочих дней со дшJ его издания, нс 
считая времени отсутстu.ия работни1<а 11а работе. Если работник отка:шнасп:я 

о:шако.\fиться · с указшшыч приказом (расrторяженис\1) пол. роспись, то состаR.1яетс>1 
соответстнующий акт. 

6.7. Если в течение года со дня нрименения дисциплинарного взыскания работник 
не булет 11одвсрrнуг новому дисцин:rnнаrному нзысканию, то он сqитается нс имеющим 

дисцишшнарного взыск:шия. 

Рабоп.щатс.1ь до истечения года со дня применения дистщплинарнu1·0 юыскания 

имеет право снят~.. ei·o с rаGопшка но собственной инипиативе, просъ·бе самого работника. 

ходатайству eJ о нспосрел.ственного руководителя ини выборного органа перuичной. 

профсоюзной органи:шции. 

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не нносягся, за искшочс1 1 ие ."1 

снучасв, коша лисциплинарныУJ юысканием. яв.1яется увоп~..нсни е. 

6.9. !1исциплинарнос в:3ыскание может быт& обжаловано работником в 

госул.арст1:1енную инспекцию тpy.i.J.a и (ИJ 1и ) комиссию 110 тpyдoBhll\·1 с1юрам уqреждения. 
сул,. 

Vll. Зак;ночите.т.ные 110.1ожения 

7.1. Текст 11равил внутрешiсrо трупп1ю1·0 распорядка вы.веmиuается R 

образователыюм учрежлснии на ви,цном месте. 

7.2. Изменения и допол11е1-шя в rтравина внутрснне1 0 трудового pac11opяm<t1 

вносятся работодатс.:~ем н порядке, установленном ст. 372 ТК РФ дня принятия нокальных 
нормативных акrов. 

7.3. С uновь принятыми праuилами внутреннего трудово1·0 расворялка, внесенными 

в них из.мевсниями и донолнениями работодатель знакомит работникоu под роспись с 

ука~щние\.1 латы ознаком.1сния. 

Завепующий ~()у Детский сад № 254 Н.А. Манина 
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Приложение No 4 

Подоженис 

пб оплате труда работников муннципадьного 

д1ш.ш:ольнпго образовательного учреж11сния 

«Детский сад: № 254 Тракторозаводского района Вою u1·pal1a». 

1. ОБU.(ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано с целыо совершенствова.ция систе.мы оплаты 
труда работнико:в МОУ Детский сад № 254 (далее - Детский сад) R соответствии с 
:шконодатсльными актами Российской Фс,1ерации, Трудовым Кодексщ4 Российской 

Фс,"(ерации, I::диными рекомендациями tю устанош1ению на федера.rп,ном. рсгионал1,,1юм и 

местном уровнях систем оплаты труда на 2() 151" на осно13ании llOCT А/ ЮВЛЕНИ.Н 
ВОЛ\'ОГРАЛСКОГО rоголского СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ от 29 июня 
2005 года № 20/ 366 «0 принятии по;южсния о порядке начисления и вып;1аты 
ежемесячной надбавки 11едагоrическим работникам муни1ншальных обра:ювателы1ых 

уч.режлсFiий, отнесе111-1ы:'\1 к категории молодых сnециалистоR» (в рспакции рептсний 

Ношогра".11:с~ой Г()родсJ<ой Jl,умы от 10.01 .201 3 No 72/21153, от 06.03.2013 N~73/2203.от 
24.12.2014 №241712) , решения. Волгоградской городской Думы № 4911512 «06 ошштс 
труда работников мунищшальных учреждений злравоохранен.ия Волгограда>>, Решения 

13олгогра.шжой городской Думы о·г 16.07.2013 № 79/2425 « Об и11дскса1tии ра·~мсроt3 
л.олжностных окладов, ставок заработной ~шаты педагогических и \fсди11ински:--: 
работникон мунипинальных обрюоватеJ1ьных учрежлений Во_11гограда, реализующих 

11рогра.\1мы обще['(>, лошкоnьного обра1оншшя и лопо;1нитслт-,но1 о образоRаIJия .uстс й», с 

учето~ .мнения нред.ста.вительного органа работников, Решения Вош·огра:tской п>ролской 

Думы от 23.12.2013 № 9i195 « Об увеJш11снии заработной 11латы рабо·111икон 
мувицила.~1ы1ых учреждений социа..1ьной бюл.жепюй сферы Волгограда», ПостаноRJ1~11ис 

а/(\.Шнистрац.ии 1:3олго1·рида от 26.02.2014 No 222 « О признании утрати13шим силу 

Постановления глаRы 13олгограzщ от 13.02.2008 No 235 « Об уста1ю&.rтснии 11адбаяки к 
µол~ностному 01511all.y ( Пiрифной ставке) меди1tинским работнике:tм \1уници11С:1m,ных 

дошко.1ы1ых обрюоватсльных учрсжде11ий, му1Jици~:тш1ьных образовательных учрежi.J.еrrий 
l.J,JJЯ детей ДОШКОЛhН.ОГО и млаL1шего ШКОЛhНОГО 1.ю:~раста и МУНИl[Ц([а.;1ьвых 

общеобразовательных пr.кон-интернато13 Волгограда. Решением Во.1го1·радской городской 
Думы от 27 .10.20.09 No 251731 «06 уТRерждении По;южсния об оплате труда работн~1коu 
муниципа..1ъпых . обра:ю1;штслhных учреждений Волr()rрада, '.ia искшоченис.\.1 

.\.1унитщнальных образ0Rюе;1ьных учреждений 13 сфере искусства» (13 рсл. Рс111е11ия 

Волгоградской городской Думы от 19.06.2013 № 78/2362), с учетом мнсню1 

предстанитеjjьного орп1на работников, с нриказом Тракторозаводского тсрриторю·u1ыюrо 

у11раnления де1шрта:-.1ента по .обра::юваниЮ от 22.08.2014г. '№ 289/1 «06 утвержде11и11 
Порядка вьпшат с-ти.мулируюше1·0 характера д:тя недаrогическцх и руково,2..L}.[ших 
работников муницИпалы1ых образовате.'Iьных учреждений Тракторозаводского района. 

реализующих ос110нные . обра:юнатены1ыс nро1раммы», с решениям-и Вшr~.;огралской 
1 ·ородской Лумой (.П 24.12.2014г. № 24i712 «О внесении изменений R 110стС1новлснис 

I3олгоградско~о rop.oд'c1<oro Соtзета народных л.сnуто.тов от 29.06.2005г. № 20/366 «0 



СОl'ЛАСО13АНО 

Предсс11атель ПК 

МОУ~. й сал: № 254 
--~ч-ц.~ --r-_ Т.В. Казарнсва 
«11» января 20 16 1· 

1 lриложснис № J 

о наимен()вании 11:0.1жностей и ко.1ичестве штатных сн.инш' 

МОУ Детсю1й сад J\!! 254 
на 2015- 2016 учебный год 

Сал: 12 час 
Ясли 12 час 
Итого: 

- 16 групп 
- 2 группа 
- 18 r·pyrш 

- 343 11ел. 
- 54 че;1. 
- 397 чел. 

N!! Наименование должности 

n/11 

1 За13едующий 

2 Старший воспитатель 

3 Педагог - 11сихо.1ог 

4 Социальный 11еда~·о1· 

5 Воспитатель 

6 Инструктор по фюич.еской ку:1ьтуре 

7 У ЧИТСЛh-.lОГОПСД (;101·011ед) 

8 Музыка.~1ы1ый руководитель 

9 Инженер-энергетик (энергетик) 

10 Старrпая медицинская сестра 

1 1 Врач 

12 Ме;.щци11сю:tя сестра по физиотерапии 

13 Заuедующий хшяйством 

14 Кастешшша 

15 lloнap 

16 Заведующий производспюм (шеф-повар) 

17 Подсоб11ый рабочий 

18 Онератор стира:1ы1ых машин 

19 1 lомощник восnитатешJ. 
20 Дворник 

21 Сторож (вахтер)' 
22 Рабочий ТЮ КО\1ТТЛСКСНОУIУ обслуж111ванию 

здания 

'),., 
L..) Инженер rio охране труда 
24 Уборщик служебных помещений 

26 Кладовщик 

27 ДелопроИЗR0)1ИТСЛh 

и ремонту 

28 Зюзедующий.платными оGразоватсльными ус,1уrами 

29 Пе.Lщr·ог допо.1нительного обр:вования 

итого 

Количество 
штатных 

СДИllИЦ 

1,00 
3.00 
2,50 
1,00 

38,00 
3,00 -
6,00 
4,00 
1,50 
350 
0,50 

0.50 
3.00 
2,00 
8,00 
1,00 
3,00 
5.50 

23,25 
3,50 
12,00 
S,00 

2.50 
4,25 
3,00 

3.00 
0,75 
1,05 

149,3(} 



принятии Положения о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к 
категории молодых специалистов» (в редакции на 06.03.2013г.)»,  решения Волгоградской 
городской Думы от 24.12.2014г. № 24/736 «Об индексации окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных учреждений Волгограда», приказа министерства образования и молодежной 
политики Волгоградской области от 13.01.2014 № 3 «О стимулировании педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы», указа президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», с учетом мнения представителей органа работников дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада № 254 Тракторозаводского района 
Волгограда. 

1.2. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда работников 
Детского сада и устанавливает: 

● размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 
работников образовательного учреждения по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ);  

● размеры повышающих коэффициентов к окладам, должностным окладам, 
ставкам заработной платы и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим 
работникам; 

● размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, должностным 
окладам,  ставкам заработной платы; 

● выплаты компенсационного характера;  
● выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 
● условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения; 
● условия оплаты труда медицинских работников; 
● другие вопросы. 

1.3 Фонд оплаты труда работников Детского сада  формируется на календарный год: 
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации. 
1.5. Оплата труда работников Детского сада, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 
1.6. Заработная  плата  работников  Детского сада  предельными  размерами не  
ограничивается. 
1.7. Условия оплаты туда работников Детского сада определяются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Детского сада, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим  Положением, а также с учетом мнения представительного органа работников 
Детского сада. 
1.8.  Индексация    окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ 
осуществляется  в   размерах и сроках увеличения фонда оплаты труда работников 
Детского сада в соответствии с решениями Волгоградской городской Думы о бюджете 
Волгограда. 



1.9  Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, порядок 
установления повышающих коэффициентов к ним, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера работникам МОУ Детского сада № 254 определяются МОУ 
Детским садом № 254 самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда 
и утверждаются коллективным договором, настоящим Положением. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 МОУ ДЕТСКИЙ САД № 254 

 
2.1. Система оплаты труда работников МОУ Детский сад № 254 включают в себя размеры 
окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, 
ставок заработной платы работникам МОУ Детский сад № 254  Тракторозаводского 
района Волгограда устанавливаются руководителем образовательного учреждения по 
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации работников образовательного учреждения, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 
2.2. Системы оплаты труда работников МОУ Детский сад № 254  устанавливаются с 
учетом: 
        единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
        единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих; 
        государственных гарантий по оплате труда; 
        перечня видов выплат компенсационного характера; 
        перечня видов выплат стимулирующего характера; 
        настоящего Положения; 
        рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
         мнения первичной профсоюзной организации работников МОУ Детский сад № 254. 
2.3. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы определяются 
путем суммирования размера минимального оклада, должностного оклада, ставки 
заработной платы по соответствующей ПКГ и размеров повышения окладов, 
должностных окладов, ставок заработной платы по каждому повышающему 
коэффициенту, а также размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим 
работникам.  
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 19.06.2013 № 78/2362)  
         Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 
повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера минимального 
оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ на 
величину повышающего коэффициента.  
         Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 
         Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  
         Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех 
должностей (профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, 
на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников 
МОУ Детский сад   
№ 254. 



2.4. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по 
ПКГ работников МОУ Детский сад № 254  устанавливаются в следующих размерах: 
 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень 

Размер базового 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 
1 2 3 
 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

1. 1 квалификационный уровень 
• помощник воспитателя 4355 

  
№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 
Размер базового 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

1 2 3 
 ПКГ должностей педагогических работников:  

1. 1 квалификационный уровень   
• инструктор по физической культуре  
• музыкальный руководитель 

10856 

2. 2 квалификационный уровень  
• социальный педагог 10980 

3. 3 квалификационный уровень  
• воспитатель 
• педагог-психолог 

11230 

4. 4 квалификационный уровень  
• учитель-логопед (логопед) 
• старший воспитатель 

 

11605 

 
№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 
Размер базового 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

1 2 3 
1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»  

1.1 1 квалификационный уровень  
• делопроизводитель 

 
4003 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»  

2.2 2 квалификационный уровень   
          заведующий хозяйством 
 

5004 

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего  



 уровня» 
2. 1 квалификационный уровень   

• инженер-энергетик (энергетик) 
• инженер по охране труда и технике безопасности 

5862 

 
№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 
Размер базового 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

1 2 3 
 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»                        

1. 1 квалификационный уровень: 
• оператор стиральных машин 
•  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 
•  дворник 
•  кладовщик 
•  кастелянша 
• уборщик служебных помещений 
•  сторож (вахтер) 
• подсобный рабочий 

4003 

 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня»                         
2. 1 квалификационный уровень: 

• повар (4-5 разряд) 4433 

3. 2 квалификационный уровень: 
• повар (6-7 разряд) 4648 

4. 4 квалификационный уровень  
• заведующий производством (шеф-повар) 5862 

 
2.5. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по 
соответствующим ПКГ работникам МОУ Детский сад № 254 устанавливаются         
повышающие коэффициенты: 
        повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 
        повышающий коэффициент за специфику учреждения (учителя-логопеда).  
2.6. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
работникам МОУ Детский сад № 254 с целью стимулирования их к качественному 
результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и 
компетентности, освоения инновационной деятельности и внедрения в образовательный 
процесс современных образовательных технологий. 
      Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 
следующих размерах:  
       высшая квалификационная категория –  30% от минимального оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы; 
       первая квалификационная категория – 15% от минимального оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы; 
       вторая квалификационная категория –  5% от минимального оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. 

Дополнительно  повышающий коэффициент за квалификационную категорию может 
быть увеличен в размере  10%  от минимального оклада, должностного оклада, ставки 



заработной платы следующим категориям педагогическим работников МОУ Детского 
сада № 254: 

 имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов «Народный». «Заслуженный», при условии соответствия 
звания профилю занимаемой должности, а педагогических работников образовательных 
учреждений – при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин. 

Изменение размера повышающего коэффициента за квалификационную категорию 
производится: 

 при присвоении квалификационной категории со дня присвоения 
квалификационной категории; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вступления в силу 
решения о присуждении ученой степени; 

при присуждении ученой степени доктора наук – со дня вступления в силу решения 
о присуждении ученой степени доктора наук. 

2.7. Повышающий коэффициент за специфику устанавливается специалистам 
психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов – 
20% от минимального оклада, должностного оклада,  ставки заработной платы. 
2.8. Повышающий коэффициент устанавливается медицинским работникам  в целях 
стимулирования их к качественному результату труда на основе повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. 
2.9. К минимальным окладам, должностным ставкам, ставкам заработной платы по 
соответствующим ПКГ устанавливается ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
педагогическим работников в размере 100 рублей. 
     Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями педагогическим работникам устанавливается к окладам, 
должностным окладам, ставкам заработной платы пропорционально объему выполняемых 
работ (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 19.06.2013 № 78/2362).  
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МОУ ДЕТСКИЙ САД № 254. 
3.1. Система оплаты труда  заведующего Детским садом включает в себя 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  
Должностной оклад, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

заведующего детским садом определяются трудовым договором, заключенным с 
Тракторозаводским  ТУ ДОАВ и Положением об установлении надбавок 
стимулирующего характера. Должностной оклад заведующего Детским садом 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
относимых к основному персоналу детского сада,  и составляет до пяти размеров 
указанной заработной платы. 

К основному персоналу относятся следующие должности работников 
образовательного учреждения: учитель-логопед,  воспитатель, педагог-психолог, старший 
воспитатель, музыкальный руководитель.  

При расчете средней заработной платы работников, относимых к основному 
персоналу, учитываются оклады, должностные оклады, ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего характера работников Детского сада, относимых к основному 
персоналу. 

 При расчете средней заработной платы работников, относимых к основному 
персоналу, не учитываются выплаты компенсационного характера. 



 3.2. Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу, 
определяется путем деления суммы окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы и выплат стимулирующего характера работников, относимых к основному 
персоналу Детского сада, установленных штатным расписанием, тарификационным 
списком на   учебный год, на списочную численность работников, относимых к 
основному персоналу Детского сада.  

   Работник, работающий в Детском саду на одной, более одной ставках 
(оформленный в учреждении, как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников, относимых к основному персоналу, как один человек (целая 
единица). 

Расчет средней численности вышеуказанной категории работников производится в 
следующем порядке: 

исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных вышеуказанными 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, 
например: 

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

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

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

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

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

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

Установление стимулирующих выплат руководителю МОУ Детский сад № 254 
производится один раз в год по состоянию на 01 сентября приказом Работодателя, в 
пределах стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ Детский сад № 254 по 
категории работников, к которой относится заведующий. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам труда, достижения 
целевых показателей эффективности деятельности МОУ Детский сад № 
254 устанавливаются по результатам оценки показателей эффективности 
деятельности заведующего, утвержденных приказом департамента по образованию 
Волгограда от 06.06.2014 № 382 «Об утверждении критериев и показателей 
эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда, подведомственных департаменту по образованию 
администрации Волгограда и его территориальным управлениям» за 
соответствующий отчетный период. 

Размер выплат руководителю МОУ Детский сад № 254 устанавливается 
приказом Работодателя, и определяется в соответствии с целевыми показателями 
деятельности учреждений. 

Для определения размера выплат руководителю МОУ Детский сад № 254 
предоставляют информацию о достижении установленных результатов оценки 
показателей эффективности деятельности по итогам учебного года, являющуюся 
основанием для стимулирующих выплат заведующему, в срок до 01 августа. 

Работодатель руководителя МОУ Детский сад № 254, создает комиссию и 
проводит анализ выполнения (невыполнения) целевых показателей эффективности 
деятельности руководителя по итогам работы за учебный год, определяет степень 



их исполнения, оценивая количеством баллов, установленных за достижение (не 
достижение) показателей. 

Конкретный размер ежемесячных стимулирующих выплат в соответствии с 
целевыми показателями эффективности деятельности руководителя по итогам 
работы за учебный год определяется исходя из суммы набранных баллов и цены 
одного балла. 

Цена одного балла устанавливается по следующим принципу: размер 
должностного оклада руководителя (в рублях), установленный на новый учебный 
год по состоянию на 01 сентября, делится на сумму максимально возможного 
количества баллов по критериям оценки деятельности руководителю МОУ 
Детский сад № 254 (100). 

Размер ежемесячной стимулирующей выплаты по результатам труда, 
достижения целевых показателей эффективности деятельности МОУ Детский сад 
№ 254, устанавливается в процентах к должностному окладу. 

3.3.  Премирование руководителя Детским садом  по итогам работы за год, за 
выполнение важных и особо важных заданий  осуществляется с учетом результатов 
деятельности Детского сада, в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы Детского  сада   по распоряжению начальника 
Тракторозаводского ТУ ДОАВ, заключившего трудовой договор с заведующим Детским 
садом,  в пределах средств,   зарезервированных   в    смете расходов  Детского сада  на 
эти цели.  

 
Размер резервируемых средств на премирование руководителя, размеры, порядок и 

критерии выплат стимулирующего характера руководителя устанавливаются в 
соответствии с Положением о премировании руководителей образовательных 
учреждений, утвержденным учредителем. 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением МОУ Детского сада 
№ 254 в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа 
работников МОУ Детского сада  № 254 
4.1. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 
4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливаются и выплачиваются ежемесячно с учетом 
результатов по специальной оценке условий труда от 4% до 12 % от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы; 
4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных): 



4.3.1.  При работе в  ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) каждый час 
работы оплачивается в повышенном размере  не менее  35 % от оклада, должностного 
оклада, ставки заработной платы. 
4.3.2. При совмещении профессий (должностей), зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения  от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата в % отношении от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.   

 
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 
 

5.1.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, положениями о 
премировании, локальными актами Детский сад № 254 с учетом мнения 
представительного органа работников образовательного учреждения. 
5.2.  В  МОУ Детский  сад № 254 устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера: 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
• выплаты за качество выполняемых работ; 
• выплаты за стаж; 
• премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя 

Детский сад № 254 в пределах имеющихся средств на оплату труда работников Детский 
сад № 254. 
5.3. В целях стимулирования работников Детский сад № 254, финансируемых за счет 
собственных доходов бюджета Волгограда (за исключением субвенции, предоставляемой 
из бюджета Волгоградской области), к достижению высоких результатов труда и 
поощрения за качественно выполненную работу предусматриваются средства в размере 
30 % от общих поступлений в фонд оплаты труда образовательного учреждения. 
5.4. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых 
работ педагогическим работникам устанавливаются в соответствии с утвержденным 
Порядком выплат стимулирующего характера для педагогических работников МОУ 
Детский сад № 254. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по приказу 
заведующего, на основании решения Совета МОУ Детский сад № 254, принятого в 
соответствии с решением Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда МОУ Детский сад № 254 и на основании оценочных листов показателей 
проявления компетенции педагогических работников в пределах имеющихся средств на 
оплату труда педагогических работников Детского сада, в размере 20% от общих 
поступлений в фонд оплаты труда данной категории работников. Премирование 
педагогических работников Детского сада осуществляется в соответствии с пунктом 
5.7.данного раздела.  
           Выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ 
прочему персоналу Детского сада производятся за следующие показатели: 

 Результативность труда, характеризующуюся достижением(превышением) 
установленных показателей(норм); 

 За ведение общественной работы; 
 За высокий уровень ведения установленной документации; 
 За дополнительную нагрузку и напряженность труда (оперативное выполнение 

непредвиденных и дополнительных задач, участие в субботниках, сохранность 



материально-технической базы, строгое соблюдение санитарных норм и правил по охране 
труда и пожарной безопасности). 

За внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс. 
За организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа МОУ Детского сада № 254 среди населения. 
Выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ  

прочему персоналу, осуществляются приказом заведующего Детского сада на основании 
решения Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ 
Детский сад № 254 и в пределах имеющихся средств на оплату труда работников Детского 
сада, в размере до 30% от общих поступлений в фонд оплаты труда данной категории 
работников Детского сада».  
 5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом руководителя 
МОУ Детского сада № 254 в соответствии с настоящим Положением. 
К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 
- надбавки за наличие ученых степеней, выплачиваемые педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень по преподаваемому профилю, руководителю: 
- за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;  
- за ученую степень доктора наук – 7000 рублей. 
Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых 
работ за фактически отработанное время (выполненный объем работ); 
К ежемесячным выплатам за качество выполняемых работ относятся надбавки  
5.6. Работникам МОУ Детский сад № 254 устанавливаются следующие выплаты за стаж: 
- надбавка за  педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам; 
- надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образовательных учреждений. 
Надбавки за педагогический стаж устанавливаются педагогическим работникам    МОУ 
Детский сад № 254 в следующих размерах: 

при стаже работы от 2 лет до 5 лет -  до 3% от оклада, должностного оклада, ставки 
заработной платы; 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет -   8 % от оклада, должностного оклада, ставки 
заработной платы; 

при стаже работы от 10 лет до 20 лет –  до 10 % от оклада, должностного оклада, 
ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 20 лет -   до 18 % от оклада, должностного оклада, ставки 
заработной платы. 

Надбавки за стаж устанавливаются прочим работникам МОУ Детский сад № 254 в 
следующих размерах:   

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 2 лет 
до 5 лет –    до 3 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 5 лет 
до 10 лет –   до 10 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях от 10 лет 
до 20 лет –   до 15% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях свыше 20 
лет –  до 20 % от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 
 5.7. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при премировании по 
итогам работы (за месяц, квартал, год)  и учитывают за следующие показатели: 

 строгое соблюдение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, 
решений, приказов; 



успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

 качественное и своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 
 отсутствие травматизма воспитанников; 
 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 
 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
 большой объем дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей, если     за нее не была установлена надбавка или доплата; 
 победа или получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, соревнованиях 

и прочих мероприятиях, организуемых в детском саду, в районе, городе, области и т.п; 
выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью 

образовательного учреждения; 
 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 
 участие в инновационной деятельности образовательного учреждения; 
 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения. 
В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены 

премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 
выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
ответственных работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться 
работы, проводимые при подготовке объектов к учебному году, устранении последствий 
аварий, подготовке и проведении международных, российских, региональных 
мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также 
смотров, конкурсов, фестивалей. 
            Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу без ограничений.  
       Премирование работников осуществляется по решению руководителя МОУ Детский 
сад № 254 в пределах предусмотренных бюджетных средств на оплату труда, а также за 
счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направляемых МОУ Детский сад № 254 на оплату труда работников. 
5.8. Размер премий по итогам работы за месяц, квартал, год не ограничен, может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, 
должностному окладу, ставки заработной платы. 
5.9. Премирование работников осуществляется по решению руководителя МОУ Детский 
сад № 254 в пределах предусмотренных бюджетных средств на оплату труда, а также за 
счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направляемых МОУ Детский сад № 254 на оплату труда работников. 
5.10. Установление надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера 
работникам МОУ Детский сад № 254 производится на основе положения о порядке и 
размерах установления доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера, 
согласованного с представительным органом работников образовательного учреждения. 
Показатели эффективности труда для работников данного образовательного учреждения 
определяются на учебный год. 
5.10.1 Перерасчет выплат стимулирующего характера педагогическим и руководящим 
работникам в течение года производится исключительно в следующих случаях: 
при изменении штатной численности педагогических работников МОУ Детского сада № 
254 
при изменении в начале нового календарного года фонда оплаты труда МОУ Детского 
сада № 254 
5.10. Премирование заведующего Детским садом осуществляется по приказу 
руководителя Тракторозаводского ТУ ДОАВ. 



6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ. 

 
6.1. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников МОУ Детский сад № 254 
осуществляется в соответствии с Порядком  определения окладов, должностных окладов, 
ставок заработной платы работников образовательных учреждений, отнесенных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 
августа 2007 г. № 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников" к ПКГ должностей среднего 
медицинского и фармацевтического персонала и врачей (в ред. решения Волгоградской 
городской Думы от 27.11.2013 N 6/112). 
6.2. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 
работников образовательных учреждений, отнесенных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 
526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников" к ПКГ должностей среднего медицинского 
и фармацевтического персонала и врачей (далее - медицинские работники 
образовательных учреждений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 526 "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников", с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации согласно приложению 1 к настоящему Положению.  
6.3. Размер оплаты труда медицинских работников образовательных учреждений 
определяется с учетом следующих условий:  
показателей квалификации (наличие квалификационной категории);  
продолжительности рабочего времени (нормы часов работы за ставку заработной платы);  
других условий оплаты труда, установленных действующими нормативными правовыми 
актами.  
6.4. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по 
соответствующим ПКГ медицинским работникам образовательных учреждений 
устанавливаются повышающие коэффициенты:  
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;  
повышающий коэффициент за специфику учреждения (группы, класса).  
6.5.Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
медицинским работникам образовательных учреждений в целях стимулирования их к 
качественному результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и 
компетентности.  
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 
следующих размерах:  
высшая квалификационная категория - 0,30 от минимального оклада, должностного 
оклада, ставки заработной платы;  
первая квалификационная категория - 0,15 от минимального оклада, должностного оклада, 
ставки заработной платы;  
вторая квалификационная категория - 0,05 от минимального оклада, должностного оклада, 
ставки заработной платы.  
6.6. Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных медицинским 
работникам образовательных учреждений, производится при присвоении 
квалификационной категории со дня присвоения квалификационной категории.  
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№ Профессиональная квалификационная группа 
(квалификационный уровень) 

Размер минимального 
оклада, должностного 

оклада, ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 3 
11. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

 

11.3. 3 квалификационный уровень:  
Медицинская сестра 

 
6634,00 

 Медицинская сестра по массажу 6634,00 
11.5. 5 квалификационный уровень:  
 Старшая медицинская сестра  7184,00 
12. Профессиональная квалификационная группа «Врачи 

и провизоры»  

12.2 2 квалификационный уровень  
 Врачи-специалисты 8072,00 
 
6.7. Виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера: 
6.7.1. Медицинскому работнику Детского сада устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера: 
6.7.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда.  
6.7.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются ежемесячно в следующих рекомендуемых размерах:  от 4% до 12 
% от минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 
аттестации рабочих мест.   
6.7.4. Медицинским работникам Детского сада при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего медицинского работника Детского сада без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливаются доплаты. Размер доплат и 
срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
6.8. Виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера: 
6.8.1. В целях стимулирования медицинского работника МОУ Детский сад № 254 к 
качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 премиальные выплаты по итогам работы. 
6.9. Начисление выплат стимулирующего характера производится только в пределах 
планового фонда оплаты труда Детского сада  и не должно приводить к его перерасходу. 
 

7.  Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим 
работникам, отнесенным к категории молодых специалистов. 

 
7.1. В целях социальной поддержки выплаты молодым специалистам производить на 
основании положения «О порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 
отнесенным к категории молодых специалистов (в ред. решений Волгоградской  
городской Думы от 30.01.2013г. №72/2153, от 06.03.2013г. №73/2203, от 24.12.2014г. 
№24/712)» 



7.2. К категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 30 лет, получившие 
педагогическое образование и заключившие трудовой договор по педагогической 
специальности с муниципальным образовательным учреждением Волгограда в течение 
одного года со дня выдачи документа о получении высшего профессионального или 
среднего профессионального образования; 
    7.3. Статус молодого специалиста сохраняется за работником муниципального 
образовательного учреждения Волгограда в течение трех лет со дня заключения трудового 
договора, указанного в пункте выше, решением Волгоградской городской Думы от 
24.12.2014г. №24/712; 
     7.4.  Надбавка молодым специалистам устанавливается по основному месту работы на 
период (срок) три года со дня заключения трудового договора в размере согласно 
приложений №7/1 и №7/2 к настоящему Положению (в ред. решения Волгоградской 
городской Думы от 24.12.2014г. №24\712); 
     7.5.    Надбавка молодым специалистам устанавливается и выплачивается по 
основному месту работы ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, пропорционально 
объему выполняемых работ (но не более одной ставки) за фактически отработанное время 
(выполненный объем работ), приложения №7/1 и №7/2 к настоящему Положению (в ред. 
решения Волгоградской городской Думы от 24.12.2014г. №24/712). 

 

 
п/п 

Квалификационный 
уровень 
профессионально-
квалификационной 
группы должностей 
педагогических 
работников 

Размер 
ежемесячной 
надбавки в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях (руб.) 

Размер ежемесячной 
надбавки в 
общеобразовательн
ых учреждениях 
(руб.) 

Размер ежемесячной 
надбавки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
(руб.) 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

. 
1 

квалификационный 
уровень: 

4382 3287 2191 2600 1950 1300 3033 2275 1517 

инструктор по 
труду; инструктор 
по физической 
культуре; 
музыкальный 
руководитель; 
старший вожатый 

. 
2 

квалификационный 
уровень: 

4432 3324 2216 2630 1972 1315 3067 2300 1534 

инструктор-
методист; 
концертмейстер; 
педагог 
дополнительного 
образования; 
педагог-



организатор; 
социальный педагог; 
тренер-
преподаватель 

. 
3 

квалификационный 
уровень: 

4532 3399 2266 2689 2017 1344 3136 2352 1568 

воспитатель; мастер 
производственного 
обучения; методист; 
педагог-психолог; 
старший 
инструктор-
методист; старший 
педагог 
дополнительного 
образования; 
старший тренер-
преподаватель 

. 
4 

квалификационный 
уровень: 

4682 3512 2341 2776 2082 1388 3239 2429 1620 

преподаватель; 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель 
физического 
воспитания; 
старший 
воспитатель; 
старший методист; 
тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 
(логопед); педагог-
библиотекарь 

 
8. Другие вопросы 
 
8.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь в случаях: 
 - к юбилейным датам; 
-  рождения ребенка, при предоставлении подтверждающего документа; 
 - производственных травмах; 
 - смерти близких родственников, при предоставлении подтверждающего документа; 
8.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника 
Детского сада в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением, с 



учетом мнения представительного органа работников детского сада в пределах средств 

фонда оплаты труда. 

8.3. Материальная помощь заведующему Летским садом осуществЛяется по лично~у его 
заявлению в Тракторозаводское ТУ ДОАВ с учетом мнения представительного орнша. 

9. Заключительное положение 

· Изменения R настоящее положение Rносятся в установленном порядке в 
соответствии с изменениями в действующем трудовом законодатсльстне на основании 

Решения Волгоградской Городской Думы. 

Положение разработано и подготовлено администрацией, профсоюзньгм комитетом 
МОУ Детский сал: № 254. 

Заведующий МОУ Детский сад № 254 

Председатель ПК МОУ Детский сал. № 254 

~ · Н.А. Манина 

~ Т.В. Казарцева 



СО!'ЛЛСОВАНО 
Прелседателт-, ПК 

моу _щт - 1<ИЙ са,ц № 254 
г:.d~J T.R. Kaзapr{CRa 

« 1 1 » я варя 20 16 г. 

Приложение No 5 

R муницннально;w дошко;п.uом образовательном учреждсRии «детскнй сад № 254 
Тракторозаоодскоrо района Вош·ограда» 

1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положенне об органи:ш~пrn ншпных обра.·ювате.;~ы1ых услуг n муниниnа..1ыю~1 
до111ко.1ыюм образовате.1ы1ом учреждении ((Детский сад N.o 254 ТрактоrозаRодско1·0 

района Волrогра.цю> (JJ:aлee Положение) разработано н соответстRиИ с Гражлански.м 
коl.lексом Российской Федерации, Фелсра.11ы1ым законом от 29. 12.201 2г. № 273-ФЗ «06 
образовании u Российской Фсл:сраuии», Законом от 07.02.1992г. No 2300-1 «0 защИ!·е 11рав 
потребителей», Прави:~а .... 1и оказания п,1атных образонате;1ьных усну~. утвсржде1шы11,1и 
Постановлением Пrавите.11Ьства Российской Фепсрации от 15.08.2013г. N!:) 706. 
федеральным госудаrстRСНt1ым образовате,1ьным станлартом цошколт-,но1 о обра:юRання, 

утверждённьrУI прика:ю:v1 М1шистсрства образования и науки России от 17. 10.20 l Зr. No 
1155, Постаною1ением администрапии Во,1гогра,ца от 29.08.2011 r. № 2482 «Об 

ут13ержлении порядка определения платы для физи11еских и юридических 1шц :за 

оказанные уеJ1у1·и (Rыnо;шенныс работы), относящиеся к ос1ювным "идам лсятс.1hности 

.мунитщнальных бюджетных (автономных) учреждений nош·ограда, оказы1шем ыс И\1и 

С13ерх уста~юв:тснно1·0 муници1шлhноrо 3адания, а также R случаях, ()Пре:1еJ1ё1111ых 

фецеrа:тьными :шконами, в предеJiах устанош1енного муниuипалт-,ного задания}), приказом 

/l,епартамента 110 образованию администрации Волгоrра.ца от 22.04.2013 1·. No 441'! «06 
утверждении норядка пришrечсния и. использо1:1а11ия срел:сте, rюну 1 1енных от нриносящсй 

доход деятелыюсти муници 1 шль ны:vJи обrазоR11теj1ьн ыми у"t.Jрежден ия:vrи l30:11 ·01·raдa)). 

Уставо.\1 мунццинального дошколт-,ного обрюонаl'еныюго учрежде11ия «)tетскин сад N~ 

254 Тракторозаводскоrо района Волгограда», иными нормативными акп1\.1и Российской 
Федераrщи, регулирующими оказание платных обрюо13ате.1ьных ycJ1y 1· и с учетом 

рскоменлаrщй Департамента эконо\1ики а,1мипистрации Во:1 .rш·рада от 27.12.201 31-. исх. 
No l 0/3-1 0/3339 «Пpи.'llfcp расчета стоимости платы дня фи1ичсских и юрилических ; 1ин :ш 

01ш1анные услуrн ·свыrю.1не1111ые работы), относsт1тн1еся 1< ocнoRHhJM uидам л.сятс.11.1юсти 

.чуниr{ишшыrых· бюд.же;ных (а13тономных) учреждений Во.1гогrапа, окюываемыс и"1и 
cnepx установленного :-.1унипипш1ьноrо задания, а также 13 случаях, онределённы.\ 

федеральными закона\.1И, в пределах установ;тенного муниципальноr·о 3адания с 

комментариЯ..\tИ (на базе усновного обра:юватсльного учреждения)». 
. ' 

1.2. Положение определяет порядок оказания п.1атных обра:.юватс.1 hнr.~х ycJ1y1· в 

муниципалыюм л:ошконьном образователъно:м у 11режл:сни.и «Детский сал. №? 254 
Тракторозаво..:.1.с1.сого района ~oлrorpa;.ia» физич.ески~1 лиl{аМ, имеюши~1 на'-'!срс1111с 

зака:шть, либо :.щ1<азп;ва~<~щее платные образовате.11Ь11ые ус.1уrи для себя или ИHhJX ли11 11а 

основании дОП)вора-. 

l .3. Понятия. Ис1юлhзу6н,1е u Положении: 



1.3.1. «Заказчик» – физическое лицо, имеющим намерение заказать, либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  
1.3.2. «Исполнитель» -муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» , 
1.3.3. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом или в 
установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы) 
1.3.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
1.3.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор)  
1.3.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки. 
 
1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

 
2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками основной 
образовательной программы.  
 
2.2. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом Исполнителя.  
 
2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг и не оказываются взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 
 
2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 
 
2.5. Предоставление платных образовательных услуг Заказчикам осуществляется 
Исполнителем при наличии лицензии на осуществление соответствующей 
образовательной деятельности. Право на осуществление вновь вводимых платных 



образовательных услуг возможно только после получения лицензии на данный вид 
деятельности. 
 
2.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
направленностями образовательных программ, указанными в приложении к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.  
 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,    
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

 
3.1. Исполнитель представляет Заказчикам полную и достоверную информацию о себе и 
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, которая содержит следующие сведения:  
- полное и сокращенное наименование и юридический адрес Исполнителя; сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- место нахождения Исполнителя; 
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 
- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
- Положение об оказании платных образовательных услуг в Учреждении; 
- расписание занятий; 
- телефоны ответственных за организацию платных образовательных услуг Исполнителя, 
а также органов управления образованием и комитета по защите прав потребителей; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг Исполнителя. 
Информация размещается в общедоступном для Заказчиков месте. 
3.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
3.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется Исполнителем 
самостоятельно в соответствии с Постановлением администрации Волгограда от 
29.08.2011г. № 2482 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, 
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания». 
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
3.5. Договор между Исполнителем и Заказчиками об оказании платных 
образовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

• полное наименование Исполнителя; 
• место нахождения или место жительства Заказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика; 



• фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства; 
• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 
• стоимость одного занятия, стоимость образовательных услуг за неделю, стоимость 

за месяц и полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения, а 
также порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» на дату заключения договора. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ИСПОЛНИТЕЛЯ   И   ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
 
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать. 

• Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• Возмещения понесенных им расходов и устранение недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 

4.3. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик в праве отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные отступления от условий договора. 
 
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик в праве по своему выбору: 

• Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказания 
платных образовательных услуг; 

• Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов; 

•  Потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 
• Расторгнуть договор. 



4.5. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушение сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
слуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 
4.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

• Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
• Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг в следствие действий (бездействия) Обучающегося. 
 
4.7. Персональную ответственность за организацию и качество предоставляемых 
платных образовательных услуг Заказчику несет руководитель Исполнителя. 
 
4.8. В случае нарушения Исполнителем настоящего Положения Департамент по 
образованию администрации Волгограда вправе: 

• Приостановить или запретить оказание  платных образовательных услуг; 
• Изъять у Исполнителя доход от оказания платных  образовательных услуг 

полностью или  частично. 
Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда вправе привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении настоящего Положения. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
5.1. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 
Обучающимся на основании письменного договора между Исполнителем и Заказчиком. 
Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, 
обязанности и ответственность сторон. 
5.2.  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению сторон на основании прейскуранта цен, утвержденных руководителем 
Исполнителя. 
5.3. Оплата за платные образовательные услуги производится по безналичному расчету 
путем непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя открытый в установленном порядке. 
5.4.  Доход от платных образовательных услуг используется Исполнителем в 
соответствии с установленным Порядком привлечения и использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности Исполнителя. 
 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 
6.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 
пределах своей компетенции: 
- Заведующий платными образовательными услугами; 
- Руководитель Исполнителя; 
- Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда; 
-   Департамент по образованию администрации Волгограда; 
- государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 
проверке деятельности Учреждения в части оказания платных образовательных услуг. 



Приложение  № 6 
 
СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДЕНО 
Председатель  ПК                                                                  Заведующий 
МОУ Детский  сад  № 254           МОУ Детский  сад № 254 
 __________  Т.В. Казарцева                                               _________ Н.А. Манина 
«11 »  января  2016 г.                                                          «11 »  января  2016 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по оплате труда работников, занятых в организации и предоставлении  платных 
образовательных услуг воспитанникам муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад    № 254 Тракторозаводского района  
Волгограда»  
 
11. Общие положения 
 
      1.1. Настоящее Положение по оплате труда работников, занятых в организации и 
предоставлении  платных образовательных услуг воспитанникам муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада    № 254 Тракторозаводского 
района  Волгограда»  (далее Положение) разработано с целью установления системы 
оплаты труда работников, занятых в организации и предоставлении  платных 
образовательных услуг воспитанникам муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детского сада    № 254 Тракторозаводского района Волгограда» (далее - 
Детский сад), в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, решением Волгоградской 
городской Думы от  27.10.2009. № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением 
муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства» (в редакции решения 
Волгоградской городской Думы от 14.07.2014 №16/512), с учетом мнения 
представительного органа работников и в соответствии с Порядком определения 
стоимости платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении Детском саду   № 254 Тракторозаводского района   
Волгограда. 
     1.2. Положение определяет систему и условия оплаты труда работников 
непосредственно оказывающих платные образовательные услуги воспитанникам Детского 
сада (далее – Педагогические работники) и работников административно-
управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и прочего 
персонала (далее – Прочие работники) устанавливает: 

• размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы Работников 
Детского сада;  
• размеры повышающих коэффициентов к окладам, должностным окладам, ставкам 
заработной платы Работникам Детского сада; 
• выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 
• доплаты руководителю Детского сада, куратору платных образовательных услуг 
Детского сада; 
• условия оплаты труда заведующего платными образовательными услугами 
Детского сада; 

   1.3. Фонд оплаты труда Педагогических и  Прочих работников Детского сада 
формируется на учебный год, исходя из объема средств, планируемых от оказания 



платных образовательных услуг. 
   1.4. Месячная заработная плата Педагогического работника устанавливается ежемесячно 
приказом руководителя Детского сада и зависит от количества фактически оказанных 
единиц образовательной услуги (далее – Человеко-занятие). 
   1.5. Стоимость занятий устанавливается ежегодно приказом руководителя на период 
оказания платных образовательных услуг. 
   1.6.  Месячная заработная плата и доплаты Прочим работникам устанавливаются 
ежегодно приказом руководителя Детского сада. 
   1.7.  Настоящее Положение не распространяется на оплату труда работников Детского 
сада за оказание услуг в пределах установленного муниципального задания. 
 
2. Порядок и условия оплаты труда Педагогических и Прочих работников  
 
         2.1. Система оплаты труда Педагогических и Прочих работников Детского сада 
включает в себя размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 
выплаты стимулирующего характера. 

         2.2. Система оплаты труда Педагогических и Прочих работников Детского сада 
устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 
 перечня видов выплат стимулирующего характера; 
 мнения представительного органа работников Детского сада. 

          2.3. Детский сад в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
Педагогических и Прочих работников самостоятельно определяет размеры окладов, 
должностных окладов, ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, 
премий и иных выплат без ограничения их максимальными размерами. 
        2.4. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 
Педагогических работников определяются путем суммирования размера базового оклада, 
должностного оклада, ставки заработной платы и размеров повышения окладов, 
должностных окладов, ставок заработной платы с учетом повышающего коэффициента за 
квалификационную категорию. 
         2.5. Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 
повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера базового оклада, 
должностного оклада, ставки заработной платы на величину повышающего коэффициента 
- повышающий коэффициент  за высшую категорию – 0,5%; 
- повышающий коэффициент за первую категорию – 0,3%. 

Изменение размера повышающего коэффициента за квалификационную категорию 
производится при присвоении квалификационной категории со дня присвоения 
квалификационной категории. 
          2.6. Оплата труда Педагогических работников рассчитывается исходя из стоимости 
часа педагогической работы.  
          2.7. Стоимость одного часа педагогической работы определяется путем деления 
суммы оклада, должностного оклада, ставки заработной платы и стимулирующих выплат, 
установленных за норму часов работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов. 
          2.8. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе, и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцем в году). 



          2.9. Размер ежемесячной заработной платы Педагогических работников 
рассчитывается путем умножения стоимости Человеко-занятия на количество фактически 
оказанных Человеко-занятий. 
          2.10. Стоимость Человеко-занятия определяется путем деления стоимости одного 
часа педагогической работы на количество обучающихся в группе платных 
образовательных услуг. 
          2.11. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 
Педагогических работников устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему 
Положению и Прочих работников устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 
 
3.        Условия установления доплат. 
 

3.1.  Руководителю Детского сада может устанавливаться доплата к заработной плате 
по решению Тракторозаводского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда (далее ТТУ ДОАВ) в размере не более 10% 
суммы средств, направляемых на оплату труда. 
3.1.1. Основанием для установления доплаты к заработной плате руководителя 
Детского сада является приказ начальника Тракторозаводским ТУ ДОАВ, 
оформленный в соответствии с письменным обращением заведующего Детского сада, 
с приложением копии решения Совета МОУ Детского сада №254 Тракторозаводского 
района  Волгограда об установлении данной доплаты. 
3.2. Старшему воспитателю устанавливается доплата за методическое сопровождение 
платных образовательных услуг в размере до 150% от оклада, должностного оклада, 
ставки заработной платы. 
3.2.3. Размер доплаты за методическое сопровождение платных образовательных услуг 
может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу, должностному окладу, ставки заработной платы. 
3.3. Педагогическим работникам Детского сада, непосредственно оказывающим 
платные образовательные услуги может устанавливаться доплата за сохранение 
контингента воспитанников. 

       3.3.1. Доплата за сохранение контингента воспитанников устанавливается ежемесячно 
приказом                 
       руководителя Детского сада на срок оказания платных образовательных услуг. 

3.3.2. Размер доплаты за сохранение контингента обучающихся в группах платных 
образовательных услуг может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставки заработной платы. 
3.4. Заведующему отделом ПОУ может устанавливаться доплата за сохранение 
контингента воспитанников. 

       3.4.1. Доплата за сохранение контингента воспитанников устанавливается ежемесячно 
приказом                 
       руководителя Детского сада на срок оказания платных образовательных услуг. 

3.3.2. Размер доплаты за сохранение контингента обучающихся в группах платных 
образовательных услуг может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставки заработной платы. 
 

 
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 
      4.1. В Детском саду устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера 
Педагогическим и Прочим работникам: 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 



• выплаты за качество Rыполняемых работ; 

• нре;\ша..~ьные вып,1аты по итогам работы. • 
4.2. НьJплаты за интенсивность и uысокие резуш;1юы работы 11роизводятся 

Педа1т·ическим и 1 lрочим работникам Детского сада :за следующие показатели: 
• за активное участие в ;\Летодичсской работе (семинарах, конкурсах, открытые 

мероприятия); 

• ре:3ульппивность трула, характсриз110щуюся высокими достижениями; 

• высокий уровень 13еi.Jе11ин докуменпщии по n.1атным обра:ювательным ус.1угuм; 

J3ьншаты услtюшлнваются nрика:юм рукоFюлители Детского сада на срок оказаню1 
шштных образонате.rп,ных yc:ry1· н раз:.v1ере - до 300%. 

4.3. к 13ЫПЛНПtМ :~а качество RЪПТОЛНЯСМЫХ работ относятся:, 
- за высокие достижения в воспитательно-образонатсльной работе: 

- отсутствие претензий к результатам работы; 

Нътплаты устанаu:ншнются прикюом руконолителя Летског'о са,лд 1ш срок 
прс/~:оставлепия rшатных обра:юватеньных услуг в рюмере - до 300%. 

Размер надбавки может устанав:шваться как в абсонютном значении, так и R 

нроцентном отношении к оклалу, ло.:тжностному окладу, ставки заработной платы. 

4.4. Премиальные rзышнпы Педагогическим и 1 lрочим работникам Детско1·0 С(:lда 

осущесп1.1яютсн 110 ито1·аt"1 работ (:~а \Н~сяц, кварта.1, год) и учитывают: 
• отсутствие транмати:зча rюс11илш11икоu: 

• нроявление творчества, ини1tиатины. 

4.5. Размер пре::v~ий по итогам работы за месяu, 1шарта.~1, l'Од не ограни.чен, может 

устанавли~:штJ>ся как в абсо.1ютно:v1 значении, л1к и u нроuентно\1 отношении к оклалу, 
должностно'vfу ок.ттал:у, станки заработной платы. 

4.6. Во11росы материального стимулиронания и поощрения р<1ссм:лриuаются и 

устананлинаются рукоuодите:1е:.v1 Детскон_) сада. 

4.8. Премирование \ lел:агогических и прочих работников осуществляется 13 11редеJ1ах 
средств от оказания платных обра:.ювательных услуг, ншrравляе:.v.~ых на он.1ату тру;щ 

работников, ор1·а11изуюших ).ЮIIОJ111ителы1ые образоuательные услуги на платной основе. 

8. Друп1.е во11росьi 

Начисления на оп.1ату труда проюводятся в соопзетслши с .'lейстнующн\1 

зако11ощпельством Российской Федерации. 

9. Заключительное положение 
Изменения н настоящее 1 lоложение нносятся в установленном 110рндке. 

Зансл.ующий МОУ fl.стским смом No 254 
Мшш1·ш 

Председатель ПК МОУ Детского сада № 254 
Ка3арцева 

---~-r;,--+-. v_' _т.в. 



Приложение 1 
 к Положению по оплате труда работников,  

занятых в организации и предоставлении  платных образовательных услуг воспитанникам 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 Детского сада    №254 Тракторозаводского района  Волгограда 
 

 
 

Размеры 
 окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ  

работников МОУ Детского сада № 254 
 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень 

Размер базового 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 
1 2 3 

 ПКГ должностей педагогических работников:  
1. 2 квалификационный уровень  

• педагог дополнительного образования 10980,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к Положению по оплате труда работников,  

занятых в организации и предоставлении  платных образовательных услуг воспитанникам 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 Детского сада    №254 Тракторозаводского района  Волгограда 
 

 
 
 

Размеры 
 окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ  

работников МОУ Детского сада № 254 
 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень 

Размер базового 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 
1 2 3 

 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                       
1. 1 квалификационный уровень: 

• уборщик служебных помещений 4 003,00 

2. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений   
 1 квалификационный уровень: 

• заведующий платными образовательными услугами 6 174,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1 Iриложение No 8 

СОГЛАСОIЗАНО 

Работол.ателъ муниципальносо пошколыюго образоватс~ьноrо учрсж.Цени}.! 

«J{етский см № 254 Тракторозаводского района !30;1гоrра.пю> в нищ~ завепуюше 1 ·0 
Маниной I Iатальи Александровны, л.ействующсго на осно13ании У става, и профсою:шая 

орrанизаt{ия образо1штелыюго учреждения в лш{е нрсдсел.ател я 11рофко\1а Ка:зарuеRой 

Татьяны Викторовны, дейстuующего на оеноuании положения о лсятельности 

rтрофсою:юв учрсждеАий обрu:зовш~ия сослши.1и и поднисшrи 11астоящее соглашение о 
нижеследующем . 

1. Работодатель образо13ате;1ьного учреж,,1ения со своей стороны берет на себя 

обюатеньства по созJ1.а11ию безонасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с дейстоующим :-~аконом РФ "Об образовании в Российской Федерации" . 

ТрудоRым кодексом РФ и J lоложением о службе охраны трул.а в систс\1е министерства 
образооu.н.и я .н nреде,1ах финансовых и :>1атериальных воз:>южностей учрежлеJJ ия. 

011рсделяе1\ю1 ·0 учредителем. 

2. Работники образоватс;r ьного учреждения со сuоей стороны обязуются 

uыпошrятъ свои до;rжностные обязанности в соответствии с за1<оном РФ "Об 

обрюовании я Российской Фе,цераuии 1 ', Уставо\1 МОУ Детский сад No 254, Груло1шм 
колексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образоuания 

в пределах финансоuых и .\1 атеришн,ных fЮз:vюж110стей уt1реждения . 

3. Работолате:ть обязуется: 
3 .1. Предостав:1ять работникам обра:ювательного учреждения работу но 11рофилю их 

снениализации в обьеl\Iе :нагрузки установнснной трудовым законодателпет1юм п.1я 

работников образования . 
32. 1 f редоставтпь от11уска по ~-рафику. 

3.3. Обеспе'"!иR'ать L:анитарные нормы, теч11ературно-климатичсскис и норуtЫ 
освещения в прелелах финансовых и УiатериальныХ: во1мож1юстей учреждения. 

3.4. Обеспечивать наложенной по норматива.v1 спецодеждой и индивидуалы rыми 
средствами защиты, а также средствами. оказаню1 I1ервой мел.ицинской 110мощ 11. 

моющими и чистящими средствами. 

3.5. Обеспеqиоап, 11омешс11ия и здание учреждения средствами пожаротушения, 

ре1улярно пронодить нротюю 1 юж1:1рные мероприятия. 

3.6. Организовать питание детей . 
3.7. Обсснечивать образов<).тельный процесс учебными nособия::-v~и и ин!3снтарем. 

3.8. Обеспечивать ре;улярную уборку по11,1ещений общего 1ю.:~ьзования . 
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных си·еуациях мирпо1 о 

времени. 

3 . 1 О. О?сспечивать нор!\Шлыrые усJювия отдыха лсдагоп,чсских • рабол t и ков 

уqреждсни.н: 



4. Работники учреждения обязуются: 
4. 1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гиги~ны и требовать их 

соблюдения от воспитат-гн.икurз. 

4.2. Вынолнять сnои /\ОЛЖliостныс обязанности по охране труда. вести л.окуменлщию 
по охране труда 8 соответстни.и с по.:южением о снужбе охраны труда в с11сте:\н: 

министерстна обра:ювани.н. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных нравил и ор1 анюовывать в кабинетах 
проветривание и влажную уборку. 

4.4. · Обеснечиват.т, контро.:1ь за понсдением обучающихся на ::жскурсиях с 
целью предупrсждения нссчаст11.ых случаеn и трав:wатизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при щювс.пении различных 
мероприятий: 

4.6. Оказьшать помощь администрации пр11 выпо.11нении мероприятий 1ro 
предупрежде11.ию и люшидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Профсоюзная организация обязуется: 
5.1. Организоnывmъ общественный контроль за состоюl.Ием безопасности жизнсцсяте.Тhнос-п1. 

деяте.1JЬ1Юt-ТhЮ работодатс..1я по созданию и обеспечению здоровых ус.:~овий труда, бьrrа и о l'i!ЬIX<:t 
работников. 

5.2. Контролировать вьnюлнение настоящего коллективного догuвоrа, сог:шшения по 
улучшению усноnий и охране труда. 

6. Пр:и не выполнении работниками образошпепьноrо учреждения своих обя:нпсльст.в, 

предусмотренных данны.\1 сог.r~:ашение .\1, администрапия учреждения и~1еет llf>aRo 
применить к работникrо-1 саню(и11, предусмотренных тру;юным законод.атсльством РФ. 

7. При не вы1юлнсff.ИИ работодателем образовате;1ь.ного учреждения своих обя-зательств, 
предусмотренных данным со1шtшением, работники обра·ювательноrо учреждения имс1от 

пра~ю обжа:ювать бе:щействие администрации в Тракторозаводском территориальном 

унравлснии департаме·нта 110 обrюованию администраuии Волгограда или ад.\шнистраr.tии 

района. 

Ию~с;tеР гю охране труда 
~ .....- Н.В. l lанкова • 



СОГЛАСОНАНО 

ПредсеJ1атель ПК 

МОУ ~ск/ й сад № 254 
"·-;/' /• Т.В. Казарцеuа 

« 11 » янв ря 201 бr. 

l lриножсние № 1 О 

ПоJJожение 

о порядке и усJ10виях предоставления педю·огическим рабо1·ника'1 длительного 

отпуска сро1сом до одного 1·0,:i.a за непрерывную преподавательсh.")'Ю работу 

1. Общие по.1ожс1шп 
1.1. В соответс rвии с 11. 4 части 5 ст.4 7 Фслера.1ьного .закона «Об образова~нш в 

Российской Федерапии» недаrоrическис работники обра:ювате.rтьноr·о учреждения имеют 
пра~ю на 11.л итеньный, Lроко~ч до одного 1·0.Lщ отпуск, нс реже, •1ем qcpe:~ кажл.ые l О лет 
ненрерывной нрепол.авателъской работы. 

1.2. В стаж непрерывной нреподаuатещ,ской работы, дающей право на длительный 
отпуск, :Jас•штывается время работы 13 сосу,'\арстненных, :-1униципальных обра:ю.ватсльных 

учреждениях и негосударстuенных образов1:пеш,ных учреждениях, ю1еющих 

гос у 11арствс н ну ю а:кк рсдитацию. 

1.3. Продолжительность стажа непрерывной лрспuдавате:1ьской работы 

устапютивается в соответствии с записями R тру.uоной книжке ИЛI-f на основании ;\ру1 их 

надлежащим обра:юм оформненных J..Юкументов. Нопросы исчисления стажа 
непрерывной преподшзате.:тъской работы расс>\штриRаются администрацией 

образователънш·о учреждения по согласованию с профсоюзным ор1·аном. 

1.4. I3 стаж непрсрыuной препол.авате;1ьской работы, дающей npauo на цнитс,1ы 1 ый 
отпуск, засчитьшается: 

• фактически проработанное время; 

• вре:--1я , когда педагоr·ичсский работник факrичсски нс работа.: 1, но за ним 

сохранялис1 )..1ссто работы (до:тжностъ) и 3аработная плата нолностью или qастично (в том 

числе время оn,r~а ченного вынужденного 11рогу.1а при 11епrавил.но'.1 увольнении или 

переводе на )lPYI")'IO работу и поснедующем Rоссп11юR.1е1ши на работе); 
• врс\1я, коrл.а 11сл.аго1-.ический работник проходил прои:шолстuе.нную 

нрактику на оп:тачиuаемых преподаватеньских л.о,тжr10с.тях в перио,1 

обучения u образоuатс:тьных учrеждениях; 

' uремя, к~гда педагогический работник фактически .не работа..1. но 'Ja ню1 
сохранялось f\.iecтo работы (до,1жность) и он noнy4a.r1 11особие по r ·осу;~а рствсн110~1у 

страхованию за иск;дочсние:v1 времени, копта п·едаrогический работ11ик 11ахолинся u 
частично он:тачивае.чом от11уске и по:~учал пособие по ухО1'У :щ ребенком до лостижсни}! 

им возраста по,1утора лет. 

1.5. Длител1,>ный отнуск может предоставляться 11едаrо1 ичсскuму работнику R .1ю6ос 
время при условии, что Э1'о отри1щте:rьно не отра:ттся на деяте:1ьности обрюовате:1ьного 

учреждения. 

1.6. Д,1ите.1ъный отпуск предоставляется 11едаr01 ·ичсскому работнику 110 cr·o 
заяшrению и оформ,1яется приказо\'1 обра:{оuатсльного учрежл.ения . 

1.7. Отпуск предосТаяляется fie3 сохранения :заработной п.:щ1ы. 

1.8. Dрсмя nрсбъшаюrя в длительном отнускс не входит в стаж р<tботы, дающий ттраuо 

на прецостаВJrщr.ис еже1·олно1·0 отпуска. 

2. Гарантии н nерион nреi..1остав~1с11ия д.Jпнс.1ы~ого от11уска 

2.1. На период отrfуска за педаt'огическю1 работником сохраtJястся: 



• место работы (должность); 

• общий и непрерывный стаж работы; 

• право на обязательное медицинское страхование. 

2.2. Педагогическому работнику, 1аболс13шему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению ва чисно дней нетрудоспособности, 

удостовереRных больничным листком, или по согласованию с администраuией 

образовательного учреждениЯ. перенос-.1-тсЯ на другой срок. 
Длительный отпуск не nроJ(левается и не переносится, если педагогический работник в 

ука..3анный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

3. Зак.11ючительные nоложспия 
3.1. В положение могут вноситься изменения в соответствии с дейсп3ующим 

законо)..{ательством. 

3.2. Срок дейстnия Положения - до замены новым. 

Занед.ующий МОУ Детским садом № 254 ~-- Н.А. Манина 



СОГЛАСО11А110 

Председатель ПК 

МОУ _д~:гс,кий са..'\ № 254 
{11!/.-Jr Т.13. Казарпсва 

1 « 11 » января 2016г. 

Перечень профессий и должностей 

Приложение № 1 1 

работников МОУ Детского сада № 254, имеющих нраво на обеспечени е 

специальной одеждой, а та кже должны в1>1даваться смЬ1вающие 

и обезвреживающие средства. 

а ) С б мывающие и о 1езвреживающие средства : 

No Наименоuш1ие работ и 
!Зи;~ы смыuающих 11 

Hopl\1a вы,;.~.ачи на 
п/п 11рофессий 

обе:~ в режива.ющих 
месяц 

средств 

Заведующий хозяйст1ю\.1 Мыно 400г. 

1. 
Сода кальцинированная 700 г. 
Санита 500г 

Бели:та 1 кг! ООг. 
Старшая медицинская сестра Мыло 40Uг. 

2. 
Сода кальциниrова1111ая 700 г. 
Санита 500г 

Белизна 1 ю· l ООг. 

Поuар Мы.:ю 400 r. 
Сопа кальцинированная 700 г. 

.... 

.) . 1 ·оrчица 800 r. 
Са нита 500 г. 

Белизна lкг \001-. 

Помощн:ик воспитатеJ1я Мыло 400 г. 
Сода ка.1ъпинироrзанная 700 г. 

4. Горчина 800 !'. 

Санита 500 r. 
1 Бели:ша 1 кг l 00 1· 

Подсобяый рабочий Мы:ю 40() Г. 

Сола кальцинированная 700 r. . 
5. Горчи1щ 800 г . 

' 
Санита 500 Г. 
!)ели:ша 1 п J OOr· 

Кладо1::1щик Мыло 400 !'. 

Сода ка.-гьцинированная 700 г. 
6. Горчюtа 800 r. 

Са нита 500 г . 

Белизна lкrl001· 

Оnератор CTИpf!JlbllblX машин Мы.10 400 г. 
Сода калыщнированная 700 г. 

7. Горчица 800 г . . 
Са~:шта 500 г. 

. 
~ . ьели:ша lпJООг 



б) специальная одежда: 
 
№ 
п/п 

Наименование работ и 
профессий 

Номенклатура средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 1 
год 

1.  
Воспитатель, помощник 
воспитателя дошкольных 
учреждений 

Халат хлопчатобумажный 
Полотенце 

2 
2 

2.  
Старшая медицинская 
сестра 

Халат хлопчатобумажный 
Шапочка хлопчатобумажная 
Перчатки резиновые 

2 
2 

2 пары 

3.  

Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

1 
6 пар 

 
 

1 пара 
2 пары 

4.  

Дворник Костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 
Рукавицы комбинированные 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки 
Калоши на валенки 
В остальное время года 
дополнительно: 
Плащ непромокаемый 

1 
 
1 

6 пар 
 

1 на 2,5 г. 
1 пара на 3 г. 
1 пара на 2 г. 

 
 

1 на 3 г. 

5.  

Кладовщик, подсобный 
рабочий 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые 

1 
4 пары 

 
1 пара 

6.  

Повар Костюм хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 
Колпак хлопчатобумажный 
Ботинки кожанные 

2 
2 
2 

1 пара 

7.  

Оператор  стиральных  
машин 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка хлопчатобумажная 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Сапоги резиновые 

1 
1 
 
2 

1 пара 

8.  

Инженер-электрик Полукомбинезон 
хлопчатобумажный 
Перчатки диэлектрические 
Калоши диэлектрические 

 
1 

Дежурные 
Дежурные 

9.  

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания 

Костюм брезентовый 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Противогаз шланговый 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 на 1,5 г. 
1 пара 
6 пар 

Дежурные 
Дежурный 

 
1 на 2,5 г. 

 



СОГЛАС013АНО 
Председатель П К 

МОУ_детс1шй сад №.! 254 
r)f~ Т.I3. Каза~рце.13а 

« 11 » ;варя 201 бг. 

Приложение № 12 

По.1ожение о ~сомиссии 110 трудовым спорам 

муниципального образовательного учреждения "Детский сад 

№ 254 Тракторозаводскоrо района Вол1·ограда" 

Т . ОБJЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Ка\.111ссия но труЛ()ВЫМ сrюра:ч ЯFшяеrся обя:штельным 11е рвичны:v1 ор 1 ·аном по 

расс.мотре1пrю трудо1.нлх спороu, во:.шикающих t1 МОУ Детском саду № 254 :-.1еж;-tу 

работника\1и с одной стороны и работопате; 1ем, с ,1рутой стороны, :за и склюL1ение.vr 

спороu, пощ1сжнщих рассмотрению соrлас110 :шкона непосредственно 13 районных 

/городских/ нарщ.шых сулах и лругих органа.) 

Комиссюr по трудовым спорам расо1атривает трудовые с1 10ры, если работник 

са:мостоя.тсльно или с у 11астие:v1 rтрофсою:шого комитета не уре1улировал ра:шоrласн я 11р и 
непосредственных 11eperu.13opax с работодателем. 

Ко\1иссия по трудовым спорам юбирается общим собранием трул.о tюrо 

ко:ше.ктива. ИзбранньLVJи в состан комиссии считаются ка11дид<:1туры, пш 1у•1ин 1 r rнe 

бо:1ыпи11спю 1·олосоп открыть.t.\1 1 ·о:юсuuание;\-1 и за которых нрогш10со uа,10 60;1~~ 
1юлони 11ы nрисутстuуюших на обще~ собрании. 

Комиссия ло трудовым спорам организуется и·J раuного чисна пре;1с· 1 аRите:1 сй 

нрофсоюзнсн ·о комитета учрежлсния и 11рсдставителсй работо,1ателя МОУ Детского са;щ 

№ 254. Чис;ю nредставитс.1ей от каждой стороны уста11ав.1шшстся по соглашению :-..1ежду 

профсою1нwУr ко::.fИтетом и работодателем учрежления. J lредстuuите:ш сторо11 

выделяются: н ко.\1иссию сроком на дuа годн. 

11. КОМИССИЯ ПО ТРУЛОВЫМ СПОРАМ ИМЕЕТ ПРАВО: 
- принимать к рассУfотрению :заявневия J1юб01 ·0 работника МОУ Лстск()rо сада N~ 

. 254 при несошасии с решением и.1и л:сйслшюш работодатс.1я, 

- принимал" решение 110 кажло:..1у спорному вопросу, о·гносящс~1уся i.;: 11х 

компетенции, · 
- :заттраши1шть · дололннтсльную л:окумснтацию. матсриа.1ы, .~ля проведения 

самостоятел.~:,ного юучсния нонроса, 

- реко \1еююrзатъ , нриостанав.rгиват~:, 'ини отмсн ятF-~ ранее принятое реt11с11ис 11а 

основании проRсдёпного•изучения при согласии конфликтующих сторон, 

- RЫ3Ывать на 'Jассдание сющетслей, п риглашать сnециа.1истов, предстu13ите; 1сй 

11рофсоюЗНО l о KO!VlИTCTa. 

IП . чл·Е~J. комиссии ГlО ТРУДОВЬ11У1 СПОРАМ ОЬЯЗАНЫ: 

- присутстновап. на всех :заседаниях ко\шссии. 
- нриниr;.~.ать активное участие R рассмо rрснии поданных :.шянле.ний, 

- при'1LИJ1.·1~1:ь СВDевре!\-tснно решение в устано13лс1шые сроки, ес.; 1 и не 01·оворены 

доттоннитеm,ные сроки рассмотрения заявнен ия. 



 - принимать своевременно решение по заявленному вопросу открытым 
голосованием, 

-  давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 
соответствии с их положениями. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ. 
 
Приём заявлений, поступающий в комиссию по трудовым спорам производится 

профсоюзным комитетом Детского сада. Работник Детского сада может обратиться в 
комиссию в трёхмесячный срок со дня, когда 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. 

Заявление работника,  поступившее в комиссию подлежит обязательной 
регистрации. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и 
представителя администрации. Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается 
лишь по его письменному заявлению. 

Комиссия обязана рассматривать в 10-ти дневный срок со дня подачи заявления. 
Решение комиссии имеет обязательную силу и в каком-либо утверждении не 

нуждается. 
Заседания комиссии по трудовым спорам оформляются протоколом. Назначение 

членов комиссии и её председателя оформляется приказом по МОУ Детскому саду № 254. 
Протоколы заседания сдаются вместе с отчётом за учебный год Совету МОУ 

детского сада № 254 и хранятся 3 года. 
Если при рассмотрении спора в комиссии по трудовым спорам соглашение между 

представителями профсоюзного комитета и администраций не было достигнуто, работник 
имеет право в 10-дневный срок со дня вручения ему выписки из протокола заседания 
комиссии обратиться с заявлением о разрешении спора в профком учреждения. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником в тот  
же срок в профсоюзный комитет учреждения. 

В том случае, когда работник не согласен с решением по трудовому спору, или в 
случае не достижения в этой комиссии соглашения он может обратиться в тот же срок с 
заявлением о разрешении трудового спора в районный /городской/ народный суд. 

 
Срок действия: до замены новым. 
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ПрИJюжсние No 13 

СО! ЛАСОВЛНО 

Председатель Л К 
МОУ Детс 1 1й сад № 254 

• ч;;f;. Т.В. Казарuева 
« l l » января 20lбг. 

ПЛАН 
организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий, охраны труда, здоровья работающих и детей 

на 2015-2016 учебный год. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
п/п вьшо;ш:ения 

1 11 ш IV 
Обеспечить под1·о·rовку и прием Август Завсл.уюший, 
помещений детского с<1да к н0Rо:-.1у заведующий 

учебному 1·щ.1,у хозяйством 

Проводить мероприятия 110 H тe• J .ruдa старшая медицинская 

вопроса.\1 укрепления :щоровья, сестра, инструктор по 

гигиены труда> о врслных ФК, воспитатели 
ттриВЬР.П«.iХ. 

Орrанизовюъ и контролироuюъ Поrрафю")' Старший воспитате.l!h, 

работу по соG;1юдепию в старшая медицинская 

учреж.LJ.ении законодатею.ств<t u сестра, инженер но 

труде, !3Ьmолнсния санитарно- охране труда 

гигиенических правил. 

Запрсщап, проrзеденис учеб11ь~х I3 теч.года Заведующий, 

:занятий и работ на участках, старший воспитатсл~::., 

которые не отвеч.ают норма.\1 инженер но охране 

охраны трула и требо:Rаниям трупа 

трудового зак9ноцате.1r-,ства. 

Прив:1екаТh в успuювленном 
порядке к ответственности Лип, 

нарутпающих требования. 

Органи:юо<пъ обучение Июнь-аш уст 1 Заведующий , 
педагогических работ1;1иков рю в 3 года старший воспитатель, 

учреждения по в~просам охраны инженер по охране 

труда с последующей проверкой труда 

:шаний и вы;щчей у.uостоверевий. 

Обучение 1юс11итаннц1<ов детского В те •с1011а Старпrий воспитате~1ь, 

сада оснояа:-v1 бе-зонасности 1.юспиппе;ш rрупн 

жиз11еl!еятслъно<..1и. 

1 !риl\1ечан 
ие 

v 



7 Издать  приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасности работы в учреждении 
и пожарной безопасности. 

Август Заведующий  

8 Провести испытания спортивного 
оборудования, инвентаря и 
вентиляционных установок 
спортивного зала (оформить 
документацию). 

Август Заведующий, старшая  
медицинская   сестра, 
инструктор   по  ФК, 
инженер  по  охране  
труда 

 

9 Регулярное проведение 
медицинских осмотров работников 
и воспитанников. 

Сентябрь Старшая  медицинская   
сестра 

 

10 Заключить соглашение по охране 
труда с профсоюзным комитетом и 
обеспечить его выполнение. 

Декабрь Заведующий,  
председатель  ПК 

 

11 Совместно с профсоюзным 
комитетом подвести итоги 
выполнения соглашения по охране 
труда. 

В теч.года Заведующий,  
председатель  ПК 

 

12 Организовать систематический 
административно-общественный 
контроль по охране труда. 

В теч.года Инженер  по  охране  
труда 

 

13 Проверить наличие инструкций по 
охране труда при необходимости 
переработать и утвердить. 

Август-сентябрь Заведующий, 
инженер  по  охране  
труда 

 

14 Проводить вводный инструктаж по 
охране труда со всеми вновь 
принятыми на работу лицами, а 
также с воспитанниками в начале 
учебного года с регистрацией в 
журнале установленной формы. 

В теч.года Заведующий, старший 
воспитатель 

 

15 Проводить инструктаж по охране 
труда на рабочих местах всех 
работников 1 раз в год с 
регистрацией в журнале 
установленной формы. 

1 раз в год Заведующий, старший 
воспитатель 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  



1 [р11ложени~ N~ 14 

ВыписJ(а 

из протокола общего собрания работников МОУ Детский сад № 254 
Тракторозаводского района Волmrрада 

от «11» января 2016г. 

Повестка дая: 

Всего рабоwиков - 120 
Присуrствовало - 79 

1. Утверждение Колдективного договора на 2016 - 2019г. (3 года) 
2. Делегирование права rюдниси договора от имени рабопшков председатеЛ.I:о первиЧной 
профсоюзной организации Казарцевой Татьяне Викторовне. 

1.1. По первому вопросу слушали проеJ(Т Коллективного договора на 201 б - 2019г. (3 mла) 

Постаuовили: 

• Коллекmвный: договор с юмене1шями и добавлениями утвердить сроком .на 2016 -
2019г. (3 года). 

• Делегировать право подrrиси коллекгивноrо договора от имени работников МОУ 

Детского сада N!! 254 председателю нерви~пюй профсоюзной организации Кюарцевой 
Татьяне ВИкгоровне. 

Председаrелъ собрания ТВ. Казарцсва 

Секретарь собращш Н.А. Ледовская 

Вьmис~верна: Председатель Ш< 
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