


1.  Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детский сад общеразвивающего вида №127 г.Сочи 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 

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

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально трудовых прав и профессиональных 

интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения в лице их представителя  первичной 

профсоюзной организации (далее – профком), председателя профсоюзного 

комитета – Яшина Дарья Валентиновна.                  

Работодатель в лице представителя – заведующей Афанасьевой 

Александры Геннадиевны.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют права 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведён работодателем до сведения работников в течение трёх дней 

после его подписания.  

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 



1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию с соответствующий 

орган по труду. 

1.13.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию с профкомом: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда работников; 

3. Положения о распределении выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

4. Соглашение по охране труда; 



5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

6. Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

7. Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им дополнительных надбавок к заработной плате (до 12%); 

8. Положение о премировании работников; 

9. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днём для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

10. Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

другие локальные нормативные акты, касающиеся социально-

экономического положения работников, условий труда. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

- 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, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  

другие формы. 

 



ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТОДАТЕЛЯ: 

Работодатель: 

- содействует деятельности первичной профсоюзной организации 

учреждения; 

- обеспечивает экономические основы деятельности учреждения, 

организует учебно-воспитательный процесс и труд работников; 

 -согласовывает с профкомом все принимаемые решения, 

затрагивающие социально-экономические и трудовые интересы работников: 

предварительное комплектование, тарификацию работников;  

графики отпусков; графики работы, расписания занятий;  

распределение стимулирующих выплат; премирование работников;  

оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств 

экономии) и внебюджетных средств, при наличии таковых; 

увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством в выходные и праздничные дни; 

внесение изменений дополнений в должностные обязанности 

работников и правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

акты ОУ, затрагивающие интересы работников; 

меры морального поощрения, представление к награждению; 

предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

и иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на 

которые распространяется действие данного договора. 

- Не допускается деятельность администрации в области 

предпринимательства, сдачи в аренду площадей, территории ОУ без 

одобрения общим собранием коллектива; 

- Администрация обязуется своевременно рассматривать предложения 

профкома по вопросам производственной деятельности; 



- Администрация обязуется строить свою работу в соответствии с ТК 

РФ; 

- Администрация осуществляет работу по своевременной и 

качественной аттестации педагогических кадров, создавать условия для 

повышения профессионального роста работников; 

- Администрация в целях защиты интересов членов Профсоюза 

обеспечивает участие председателя профкома или членов профкома в работе 

аттестационной комиссии ОУ. 

- Администрация несет ответственность за своевременное 

перечисление средств за работника во все государственные социальные 

фонды: медицинского, пенсионного и социального страхования, от 

несчастных случаев на производстве. 

- Предоставление 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; 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором.  

 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Содержание  

трудового договора для различных категорий работников разрабатывается 

работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом.      



Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме 

на работу до подписания трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями и иными локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме 

на  работу. 

 2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым  

соглашением и коллективным договором. 

В трудовом договоре указываются сведения и условия, в соответствии 

с действующим законодательством,  предусмотренные статьей 57 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

 В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются 

преимущественно на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

 2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные 

трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с 

законодательством с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 

 2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

 2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу,  допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 



определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 

сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным 

комитетом (ст.82 ТК РФ). 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.10. Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на 

общих основаниях, но без испытательного срока по правилам ст. 70 

ТКРФ. 

2.11. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок хранения и использования персональных 

данных работников  организации 

 

3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в  разрезе специальности). 



Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания  

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить  ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

предусмотренные для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ). 

3.3.4 .Предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК  РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления и образованием, а также в других случаях 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д.). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Педагогическим работникам продлевается сроком до одного года 

действие имеющихся квалификационных категорий в случаях: 



 - возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выхода на пенсию, 

независимо от ее вида; 

 - временной нетрудоспособности; 

 - нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за 

ребенком; 

 - нахождения в отпуске в соответствии с пунктом 5 статьи 55 

Закона РФ «Об образовании» и других случаях. 

3.3.7. Допускать упрощенную форму аттестации для педагогических и 

руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные 

награды, почетные звания, ученую степень 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

Не осуществлять в течение учебного года в образовательном 

учреждении организационные мероприятия, которые могут повлечь 

высвобождение всех категорий работников до окончания учебного года. 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем, за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.2. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении 

по основаниям, предусмотренным  п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 



4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить  по предварительному  согласию с 

профкомом (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов при равной производительности труда и квалификации 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.6.1. 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 до 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 председатели первичных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий при 

равной производительности труда и квалификации соискателями. 

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные 

нерабочие 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. 

5.2. В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трёх лет. 

5.3. 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 дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.4. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпуском, утверждаемым 

работодателем с учётом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем 

за две недели до наступления нового календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 

5.5. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается тарификацией,  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала – 40 часов в неделю. 

5.6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

для педагогических работников МДОБУ не менее 42 календарных дней. 

Для обслуживающего персонала: Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска не менее  28 календарных дней. 

Дополнительные отпуска предоставляются в соответствии со ст.116-

119 ТК РФ.  

5.7. Работодатель обязуется: 



5.8.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до 5 

календарных дней; в связи с переездом на новое место жительства – до 5 

календарных дней; 

для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

на похороны близких родственников - до 5  календарных дней; 

работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 

участникам Великой Отечественной войны -  35 календарных дней; 

родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы -14 календарных дней; работающим 

инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.8.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем 

и (или) Уставом учреждения.  

В случае если порядок и условия предоставления данного отпуска не 

определены учредителем и (или) Уставом учреждения, применять 

Положение «О порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года», утвержденное Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000г. 

№ 3570. 

5.9. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

действующим Трудовым кодексом (ст. 112 ТК РФ). 

5.10 Согласно ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 

(ред.02.07.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Не 

допускаются установление в коллективных или индивидуальных трудовых 



договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени 

и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по 

сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов 1 и 2 групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю ( в 

соответствии с ч.3 ст.23 Закона №181, ч.1 ст.92 ТК РФ) с сохранением 

полной оплаты труда. 

Для инвалидов 3 группы законодательством не предусмотрена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, по общему правилу для 

них действует нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в 

неделю (ст.90 ТК РФ). 

Однако исходя из положений т.11, ст.23 Закона № 181-ФЗ и ст.93, 

ст.94, ст.224 ТК РФ, если продолжительность рабочего времени инвалида 

оговорена в медицинском заключении, работодатель должен установить 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю такому 

работнику в пределах, установленных в медицинском заключении. В этом 

случае оплата труда устанавливается пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполненного объема работ (согласно ст.93 

ТК РФ). 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Ст.96 ТК РФ 

установлен запрет привлекать  инвалидов к работе в ночное время. Инвалиды 

могут привлекаться к работе в ночное время (ч.5 ст.96 ТК РФ), к 

сверхурочным работам (ч.5 ст.99 ТК РФ) только с их письменного согласия и 

при условии, что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом они должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ (ч.7 

ст.113 ТК РФ). В индивидуальной программе реабилитации инвалида также 

может содержаться запрет на привлечение к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Инвалиду предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней, т.е. удлиненный основной отпуск (ст.23 закона №181), а так же отпуск 

без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК 



РФ, ст.73 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации от 24.11.1995г.). 

  

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об  оплате труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №127 г. Сочи, разработанного на основании  

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Сочи, утвержденного постановлением 

Главы города Сочи от 02.02.2009 г. №  38 и согласованного с профсоюзным 

комитетом МДОБУ №127. 

Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 

включает в себя: 

минимальные размеры окладов, ставок заработной платы и 

повышающие коэффициенты к должностным окладам по профессиональным 

квалификационным группам; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

и является неотъемлемой составной частью настоящего коллективного 

договора (Приложение №1). 

6.2. Заработная плата работников исчисляется исходя из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

определяются руководителем МДОБУ в соответствии Положением об оплате 

труда, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом коэффициентов по 



профессиональным квалификационным уровням, а также с учетом сложности 

и объема выполняемой работы, и согласовывается с профсоюзным 

комитетом. 

6.4. Оплата труда работников МДОБУ устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях; 

согласования с профсоюзным комитетом МДОБУ. 

6.5. Оплата труда  медицинских,  работников, не относящихся к 

сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в городе Сочи. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 

оплаты труда образовательного учреждения. 

6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты  заработной платы являются:  15 и 30 числа каждого 

месяца. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в 

банке на условиях определенных трудовым или коллективным договором.  

6.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

6.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

6.9. Изменение выплат стимулирующего характера производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 



-  при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня 

вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче 

диплома; 

При наступлении у работника права на изменение выплат 

стимулирующего характера в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера заработной платы более 

высокого повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.10. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае в случае задержки 

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 

отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода на работу.  

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, 

производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по 

вине работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы 

работника. 

6.11.  Работодатель обязуется обеспечивать: 

6.11.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 

ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.11.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК) выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 

80 ТК РФ). 



6.11.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в 

размере не менее 1/300 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

6.11.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты 

предоставлять ему другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ). 

6.11.5. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

6.11.6. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится с  учетом результатов аттестации рабочих мест. 

6.11.7. До проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда рабочих мест работнику, выполняющему данную работу, 

работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

6.11.8. Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации 

на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

соответствии с нормативными документами. 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в 

результате незаконного лишения их возможностей трудится в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 

не полученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.12.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 



 

7.Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 

заработной платы материальную помощь работникам, уходящим на пенсию 

по старости, в размере одного должностного оклада. 

7.4. Предпринимает меры по созданию условий для реализации 

программ пенсионного обеспечения работников, проведению 

организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по 

содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы 

софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного 

обеспечения работников с использованием методической поддержки 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного 

фонда. 

 

8. Охрана труда и здоровья. 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТКРФ). Для реализации 

этого права заключает соглашение по охране труда с профсоюзным 

комитетом (приложение №2), с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,2% суммы затрат на 

производство работ, услуг.  



8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и 

по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные по согласованию с профкомом, с 

последующей сертификацией. 

В состав по проведению специальной оценки труда в обязательном 

порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

8.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда не реже, чем 1 раз в три года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение №3). 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 



8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и 

вести их учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ  по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома, 

уполномоченные лица по охране труда. 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.19. Один раз в год информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособии, 

больничных листов, лечение и отдых. 



8.20. Обеспечивать выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая, в размере одного оклада 

заработной платы данного работника. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом  в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с предварительного 

согласия профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет 

городской территориальной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.10. В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 



работодателем,  отраслевого соглашения, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1%. на условиях и в порядке, которые установлены 

настоящим коллективным договором (ст. 377 ТК РФ) 

9.11. Работодатель за счет средств учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома за работу по защите 

социально – экономических интересов работников. 

9.12. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.13. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 

заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, а также 

(указываются дополнительные основания расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.14. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.15. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.16. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 



- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);2 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК Р'Ф) 

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

повышения квалификации работников, 

 перечень необходимых профессий специальностей (ст. 196ТКРФ); 

установление сроков выплаты заработной платы работникам 

 и другие вопросы. 

 

10. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 



10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных праве 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

специальной оценки условий труда. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в социальные фонды 

обязательного государственногострахования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

специальной оценки условий труда педагогических работников, рабочих 

мест, охране труда и других. 



10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

специальной оценки условий труда педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий 

по выполнению настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год. 

11.4. Все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением рассматриваются в 

семидневный срок. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет. 

Договор вступает в силу с 19.01 2019 года по 19.01.2022 года. 

11.8. Переговоры по заключению коллективного будут начаты за 3 

месяца до окончания  срока действия данного договора. 



Коллективный договор утвержден решением собрания трудового 

коллектива, протокол № 4 от  6.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Устав представительного органа работников (обязательно, если 

нет профсоюза). 

2. Протокол собрания трудового коллектива  

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Положение об оплате труда и премировании работников  

5. Соглашение по охране труда 

6.  Перечень профессий и должностей, которые проходят 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

7. Перечень работ, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

8. Порядок проведения специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда. 

9. Перечень профессий и должностей, на которых работники 

обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спец. обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

10. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 

бесплатно выдается мыло, смывающие и обезвреживающие средства. 

11. Форма расчетного листка (извещающего работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате) ст. 136 ТК РФ 

(обязательно). 

12. График сменности работников (при наличии сменной работы). 

Другие приложения…………………………….. 





1. Порядок приема 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 МДОБУ.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается работнику. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом администрации МДОБУ. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 

работнику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.1.3. При приеме на работу администрация МДОБУ обязана 

потребовать от поступающего:  

а) паспорт или иной документ удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства (в этом случае копия трудовой книжки, заверенная 

работодателем по основному месту работы с записью «работает по 

настоящее время»);  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;   

г) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

д) документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки;  

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию  

здоровья для работы в детском учреждении на основании 

предварительного медицинского осмотра; медицинскую книжку 

установленного образца;  

ж)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются работодателем. 



2.1.4. При приеме работника (до подписания трудового договора)  или 

переводе его в установленном порядке на другую работу администрация 

МДОБУ обязана:  

а) ознакомить с уставом МДОБУ, с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным 

инструкциям;  

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;  

в) коллективным договором и его приложениями; 

г) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 

журнале установленного образца.  

Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми он не был ознакомлен. 

2.1.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие о испытании указывается в трудовом договоре. 

Отсутствие условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.1.6. При неудовлетворительном результате испытания правомочно до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня  с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание. 

2.1.7. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника является трудовая книжка.  

В соответствии с приказом о приеме на работу делается запись или 

заводится трудовая книжка на каждого работника, проработавшего в МДОБУ 

свыше пяти дней в случае, если работа в МДОБУ является для работника 

основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 

а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, работник ознакомляется под расписку в личной карточке. 

2.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в канцелярии МДОБУ. 

Трудовая книжка заведующей МДОБУ хранится в органах управления 

образованием. 



2.1.9. В целях обеспечения прав и свобод работника работа с 

сообщенными им персональными данными проводится с учетом требований 

ст. 86, 87,88, 89,90 ТК РФ. 

2.2. Перевод на другую работу. 

2.2.1. Перевод на другую постоянную работу в пределах МДОБУ по 

инициативе администрации, то есть изменение трудовой функции 

(специальности, квалификации) или изменение существующих условий 

трудового договора, как то размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, а равно перевод на постоянную работу в другую местность 

вместе с организацией производится только с письменного согласия 

работника. 

2.2.2. Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, с его согласия переводится на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.2.3. В случае производственной необходимости для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия или устранения 

их последствий; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника администрация вправе перевести работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же 

образовательном учреждении с оплатой по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

2.2.4. В случае изменений определенных сторонами условий трудового 

договора, связанных с изменением в организации образовательного процесса 

и труда (изменение числа групп, количества детей, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) администрация МДОБУ уведомляет 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.  

2.2.5. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ.  

2.3.2. По соглашению сторон трудовой договор, может быть, 

расторгнут с работником МДОБУ в любое время.  

2.3.3. Срочный трудовой договор с работником администрацией 

МДОБУ расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения. 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 



предупредив об этом администрацию МДОБУ в письменной форме за две 

недели или в срок менее двух недель, если это обусловлено невозможностью 

продолжения им работы, в порядке и на условиях предусмотренных 

действующим законодательством  (ст.80 ТК РФ).  

2.3.5. Трудовой договор может быть расторгнут администрацией 

МДОБУ в случаях, предусмотренных ст.81 ТК РФ. 

2.3.6. Трудовой договор подлежит прекращению при возникновении 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон (ст.83 ТК РФ): 

- призыв работника на военную (альтернативную гражданскую) 

службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда; 

- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

- смерть работника; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений. 

2.3.7. Трудовой договор прекращается, если будет выяснено, что при 

его заключении были допущены нарушения правил заключения трудового 

договора:  

- заключение трудового договора с работником, которому по решению суда 

запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполняемая 

работа требует специальных знаний (ст.84 ТК РФ). 

Помимо того, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником образовательного учреждения 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 воспитанника 

(ст.336 ТК РФ). 

- систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин; 

- прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня; 

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- совершения по месту работы хищения; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- доказанность вины увольняемого сотрудника в совершенном проступке без 

согласования с профсоюзным комитетом. 

2.3.8. Независимо от причин прекращения трудового договора 



администрация МДОБУ обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об 

образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- в последний день работы выдать работнику оформленную трудовую 

книжку, другие документы, связанные с его работой; 

- произвести с работником окончательный расчет. 

2.3.9. Днем увольнения работника считается последний день работы. 

Запись о причинах увольнения в трудовую книжку должна заноситься в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства. 

2.3.10. В день увольнения администрация МДОБУ обязана выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет.  

 

1. Основные права и обязанности работников МДОБУ. 
 

3.1 Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных законом; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда, 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональное обучение, дополнительное  профессиональное 

образование;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении образовательным учреждением в 

предусмотренных Уставом МДОБУ формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективных договоров и соглашений; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законом (ст.21 ТК РФ); 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 



достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной работы преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных коллективным договором учреждения (ст.335 

ТК РФ); 

- возможность замены части ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией и на отпуск без сохранения содержания в рамках, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

- совмещение профессий и должностей; 

- материальное поощрение в соответствии с Положением об оплате 

труда МДОБУ, не входящую в круг основных обязанностей работников, 

надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы по 

МДОБУ; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников. 

3.2. Работники МДОБУ обязаны:  

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять требования 

Устава МДОБУ и правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации;  

б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

проходить специальную оценку условий труда с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности при отсутствии квалификационной 

категории;  

в) быть примером в поведении и выполнении высокого морального 

долга, как в МДОБУ, так и вне МДОБУ;  

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

д) содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

е) соблюдать законные права и свободы воспитанников, проявлять 

заботу, быть внимательными, осуществлять индивидуально-личностный 

подход к каждому ребенку; 

ж) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка, незамедлительно 

сообщать администрации образовательного учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества (ст.21 ТК РФ);  

з) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся 

бережное отношение к государственному имуществу.  



3.3. Основные обязанности педагогических работников определены 

Уставом МДОБУ и должностными обязанностями.  

Педагогические работники обязаны: 

- следить за посещаемостью детей своей группы, нести ответственность 

за оформление табеля посещаемости, своевременно информировать 

медицинскую службу об отсутствующих детях, не принимать детей в группу 

после длительного отсутствия (более 5-ти дней) без согласования с 

медицинским персоналом МДОБУ; 

- тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические 

пособия, игры, в работе с детьми использовать традиционные и 

нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ; 

- независимо от графика работы участвовать в работе педагогических 

советов, других органов самоуправления МДОБУ, изучать педагогическую 

литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с 

опытом работы других воспитателей; 

-  участвовать в методической работе МДОБУ, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

3.4.Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять детей с занятий; 

- курить в помещениях и на территории МДОБУ. 

 

2. Основные права и обязанности заведующего МДОБУ. 
 

4.1. Заведующий МДОБУ имеет право: 

- управлять образовательным учреждением и персоналом, принимать 

решения в пределах полномочий, установленных Уставом МДОБУ; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу образовательного учреждения и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты (ст.22 ТК РФ). 

4.2. Заведующий МДОБУ обязан: 

4.2.1. Обеспечить соблюдение требований Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка.  

4.2.2. Рационально организовать труд работников.  

4.2.3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину.  



4.2.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, 

распространять и внедрять в работу педагогических работников МДОБУ 

лучший опыт работы.  

4.2.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками МДОБУ 

профессиональной квалификации.  

4.6. Принимать меры к современному обеспечению МДОБУ 

необходимыми пособиями, хозяйственным инвентарем.  

4.7. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества МДОБУ.  

4.8. Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны 

труда и противопожарным правилам.  

4.9. Выдавать заработную плату в установленные сроки.  

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1 . Рабочее время 

5.1.1. В МДОБУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье. МДОБУ функционирует в режиме 

полного дня с 7-30 до 18-00, с 10,5 часовым прибываем сотрудников.  

Начало и окончание рабочего дня работника конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий, 

после праздничного, рабочий день. 

5.1.2. Продолжительность ежедневной работы (смены), 

непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом этого учреждения, трудовым договором, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности 

5.1.3. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками: 

- административная группа – 40 ч. в неделю 

- воспитатели, педагог-психолог, тьютор – 36 ч. в неделю; 

- учитель-логопед - 20ч. в неделю; 

- музыкальный  руководитель – 24 ч. в неделю; 

- инструктор по физическому воспитанию – 30 ч. в неделю; 

- младший обслуживающий персонал – 40 ч. в неделю; 



5.1.4. Для отдельных категорий работников продолжительность 

рабочего времени определяется трудовым договором. 

5.1.5. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться 

верхним пределом исходя их количества часов по учебному плану, 

программе, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении (ст.333 ТК РФ). 

5.1.6. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогического работника образовательного учреждения с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

за ставку заработной платы) определяется Правительством Российской 

Федерации (ст.333 ТК РФ). 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, 

в том числе по аналогичной должности, специальности (ст.333 ТК РФ). 

5.1.7. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

письменном заявлении работника и дополнительном соглашении к 

трудовому договору.  

5.1.8. Трудовой договор в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть 

заключен на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели:  

- по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения; 

- по просьбе беременной женщины; 

- родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.1.9. Изменение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

- уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем 

допускаются изменения существующих условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца (ст.73 ТК РФ). 

5.1.10. В случае отказа работника от предложенной работы в новых 

условиях трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 



5.1.11. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

- временного перевода (ст.74 ТК РФ) сроком до одного месяца в 

календарном году на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (замена отсутствующего воспитателя, временная 

приостановка работы по причинам организационного характера; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

5.1.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательного учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение на методобъединениях, педсоветах) до 

ухода работников в отпуск, но не позднее срока, за который работник должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки (не 

позднее, чем за два месяца согласно ст.73 ТК РФ). 

5.1.13. При проведении тарификации воспитателей на начало нового 

года объем учебной нагрузки каждого воспитателя устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.1.14. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учитывается, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраниться преемственность 

групп и объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года, за исключением случаев, указанных в п.5.1.9. 

5.1.15. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 

5.1.16. График работы утверждается заведующим МДОБУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом, объявляется работнику под 

расписку, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие и 

вывешивается на видном месте. 

5.1.17. Графики работы предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. 

5.1.18. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, 

запрещается. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законом, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению руководителя, с 



учетом мнения представительного органа работников (ст.113 ТК РФ), по 

письменному приказу заведующего МДОБУ.       

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.1.19. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих 

случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или 

угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части.  

5.1.20. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 

транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное их функционирование; 

5.1.21. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или 

угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.1.22. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 



- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 

числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы 

может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

- привлечение работников к сверхурочным работам, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзного организации. 

5.1.23. Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии 

с законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

5.1.24. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть 

ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ. 

5.1.25. Сверхурочные работы не могут превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником. 

5.1.26. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается заведующим МДОБУ. При сменной работе 

продолжительность рабочего времени устанавливается графиками 

сменности, которые доводятся под роспись до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.1.27. Время работы сотрудников: 



- пищеблока 1-я смена с 6.00 до 14.00 (перерыв с 11.00 до 12.00); 2-я 

смена с 8.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

- воспитателей 1-я смена с 7-30 до 14.42; 2-я смена с 14.42 до 18.00; 

- обслуживающий персонал с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.30 до 

14.30); 

- музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор  – ежедневно в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий и графиком работы; 

- административная группа – ежедневно с 8.00 до 17.00 в соответствии 

с утвержденным графиком работы (перерыв на обед 1 час). 

5.2. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

5.3. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

5.4. Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

полный рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения 

при работе по совместительству не применяются. 

5.5. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной 

причине работник обязан: 

- своевременно известить администрацию; 

- предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

5.6. Время отдыха 

5.2.1 Время отдыха включает в себя: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 



- отпуска. 

5.2.2 В соответствии с п.5.1.19 в графике указываются часы работы и 

перерывы для приема пищи. Порядок и время приема пищи устанавливаются 

заведующим МДОБУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Продолжительность рабочего времени – 8 часов в день; обеденный перерыв в 

рабочее время не включается.  

5.2.3 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для приема пищи и отдыха продолжительностью до 1 часа, которые 

в рабочее время не включаются (ст.108 ТК РФ). 

5.2.4  Для педагогических работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается. Работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки 

России от 27.03.2006 г. № 69). 

5.2.5 В соответствии с п.5.1.17 при суммированном учете рабочего 

времени в графике работы предусматривается еженедельный непрерывный 

отдых продолжительностью не менее 42 часов (ст.110 ТК РФ). 

5.2.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

компенсируется не менее чем в двойном размере или предоставлением 

другого дня отдыха по согласованию сторон.  

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренные действующим законодательством, или с 

согласия работника, во время, не совпадающее с основным отпуском 

5.2.7 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам образовательного учреждения устанавливается с учетом 

особенностей их труда. 

- Педагогическим работникам – 42 календарных дня; 

- Учителям-логопедам – 56 календарных дней; 

- Административному, техническому персоналу – 28 календарных дней. 

Установить дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- поварам работающим у плиты в размере 7 календарных дней; 

- машинистам по стирке и ремонту белья 7 календарных дней. 

5.2.8 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МДОБУ по согласованию с выборным 

профсоюзным органом, с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

5.2.9 График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее чем за две недели до окончания текущего года и доводится до 

сведения всех сотрудников под роспись. О времени начала отпуска работник 



должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК 

РФ) под роспись. 

5.2.10  Продление, перенесение и разделение оплачиваемого 

ежегодного отпуска, а также отзыв из отпуска допускается в установленном 

законом порядке только с согласия работника (ст.124, 125 ТК РФ). Ежегодно 

отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником 

государственных или общественных обязанностей; в других случаях, 

предусмотренных законодательством (ст.124 ТК РФ).   

5.2.11  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется.  

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. 

5.2.12  Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). Полная замена отпуска денежной 

компенсацией допускается только при увольнении работника (ст.127 ТК РФ). 

5.2.13  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединения к отпуску за следующий рабочий год (ст.125 ТК 

РФ). 

5.2.14  При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до  начала отпуска, если 

на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.2.15  По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, определенным законом, работнику по письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению сторон (ст.128 ТК 

РФ). 

 Одинокой матери, воспитывающих детей до 14 лет; 



 Работнику, имеющему двух или более детей до 14 лет, ребенка-

инвалида до 18 лет. 

 Работающим пенсионерам по старости; 

 Работающим инвалидам. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях предусмотренных 

действующим законодательством (ст. 128, 263 ТК РФ и др.). 

 В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников работнику по его письменному заявлению предоставляется 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (без 

содержания до 5 календарных дней). 

 

3. Поощрения за успехи в работе. 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную безупречность в работе, 

новаторство в труде, другие достижения в работе и на основании Положения 

о выплатах компенсационного  и стимулирующего характера за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работников, надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы применяются следующие 

поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) предоставление к награждению;  

в) денежное вознаграждение в виде премии;  

г) стимулирующие выплаты по результатам работы.  

 

4. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

7.1. Неисполнение или надлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 

следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в 

случаях, предусмотренных ТК РФ.  

7.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав с учетом порядка 

применения дисциплинарных взысканий (ст.193 ТК РФ).  

До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 



объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения взыскания. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней, не считая времени отсутствия на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не 

применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

7.7. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 

 





      
 

определяет порядок оплаты труда работников муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада №127 г. Сочи 

(далее – МДОБУ). 

1.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя: оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, оплату труда за 

выполняемый объём педагогической работы; 

1.3. Система оплаты труда в МДОБУ устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Краснодарского края, настоящим Положением с учётом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечень видов выплат компенсационного характера 

5) перечень видов стимулирующего характера; 

6) рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

7) мнения соответствующего органа по представлению интересов 

работников. 

1.4. Месячная заработная плата работников МДОБУ, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть утверждённого минимального размера оплаты 

труда. 

1.5. Заработная плата работников МДОБУ, устанавливаемая в 

соответствии с коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами МДОБУ, которые разрабатываются в соответствии с 

настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Сочи, при условии сохранения объёма должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников МДОБУ, не урегулированные 

настоящим Положением, определяются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 



      
 

 

2.1.Заработная плата работника МДОБУ включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

за норму часов педагогической работы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих 

устанавливаются на основе отнесения должностей работников и профессий 

рабочих к профессиональным квалификационным группам, утверждённым 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено действующим законодательством, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учёта повышающих 

коэффициентов. 

2.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путём 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по 

повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется в соответствии с действующими законодательством. 

2.6. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

2.7. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц не 

позднее 15 числа текущего месяца и 30 числа, следующего за периодом 

работы. 



      
 

2.8. Оплата труда работников МДОБУ производится в пределах фонда 

оплаты труда, утверждённого в бюджетной смете учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

2.9. Оплата труда работников МДОБУ, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

3.1. Положение об оплате и стимулировании труда работников МДОБУ 

предусмотрено установление об оплате повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

Повышающий коэффициент к окладу (должному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученную степень, почётное звание. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путём 

умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентные отношения к окладу. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников к профессиональной 

квалификации и компетентности. 

Размер повышающего коэффициента: 

1) при наличии второй квалификационной категории – не более 0,05; 

2) при наличии первой квалификационной категории – не более 0,10; 

3) при наличии высшей квалификационной категории – не более 0,15; 

3.3. Персональный коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается работнику с учётом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполнения, 

постановленные задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 



      
 

окладу), ставке заработной платы принимает руководитель учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие почётное звания, учёной степени 

устанавливается работниками, которыми присвоено почётное звание, учёная 

степень, при соответствии почётного звания, учёной степени профилю 

учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам, имеющим учёную степень кандидата наук по профилю 

педагогической деятельности – не более 0,10; 

2) работниками и специалистам МДОБУ, имеющим почётные звания 

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

Федерации, Краснодарского края, союзных республик, входящих в состав 

СССР, - не более 0,075; 

3) работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почётные звания: почётные звания СССР, Российской Федерации, 

Краснодарского края, союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», «Почётный», «Отличник 

народного просвещения», «Грамота Министерства РФ» при условии 

соответствия почётного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам – при соответствии почётного звания профилю педагогической 

деятельности – не более 0,075; 

4) работникам, имеющим учёную степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности – не более 

0,15. 

3.5. «Положением об оплате труда в МДОБУ №127» предусмотрено 

установление работникам, стимулирующих надбавок к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и стимулирующих выплат: 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты в 

работе; 

стимулирующая надбавка за квалификацию. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

в работе устанавливаются: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

творческие достижения; 



      
 

за разработку и внедрение новых программ, методик, форм) обучения, 

организации), применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ; 

за сложность и напряжённость выполняемых работ; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки устанавливается как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям- до 200%. 

3.7.Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам в зависимости от общего количества лет, отработанных в 

МДОБУ: 

При выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

При выслуге лет от 5 лет до 10лет – 10%; 

При выслуге лет от 10 лет – 15%. 

3.8. Стимулирующая надбавка молодым специалистам окончившим 

среднее профессионально заведение от 500-1000 руб., высшее 

профессиональное заведение от 1000-2000р. 

Выплата стимулирующей надбавки молодым специалистам 

производиться лишь по основному месту работы в течении трех лет с 

момента поступления молодого специалиста на работу. К молодым 

специалистам относятся выпускники средне- профессиональных и высших 

профессиональных заведений, поступивших на работу сразу по окончанию 

учебного заведения или в течении одного года после его окончания. 

3.9.Установление стимулирующих надбавок принимается заведующим 

в пределах бюджетного ассигнования на оплату работников МДОБУ сроком 

на полгода в соответствии с показателями эффективности работников 

МДОБУ (Приложение 3.1.) и согласуется с председателем профсоюзной 

организации работников МДОБУ. 

3.10. Установить выплату стимулирующего характера в размере 3000 

рублей отдельным категориям работников (перечень: учителя, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, воспитатель, педагог-психолог, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, старший воспитатель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, вожатый, младший воспитатель, 

помощник воспитателя, вахтер, водитель, гардеробщик, грузчик, дворник, 

звукооператор, кастелянша, кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, 



      
 

машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

мойщик посуды, оператор котельной (теплового пункта), оператор 

хлораторной установки, повар, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, садовник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, электрик) в целях сохранения кадрового 

потенциала и стабильности работы муниципальных образовательных 

учреждений. Выплата производится исходя из фактически отработанного 

работником времени в календарном месяце по основному месту работы и 

основной должности. При занятии штатной должности в полном объеме (не 

менее одной ставки) выплаты отдельным категориям работников учреждения 

устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц; при занятии штатной 

должности не в полном объеме или в случае если месяц, за который 

производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

3.11. Установить выплату стимулирующего характера отдельным 

категориям работников (помощник воспитателя, младший воспитатель, шеф-

повар, повар, кухонный рабочий, подсобный рабочий) в размере 1 000 рублей 

за сохранение кадрового потенциала. Выплата производится исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по 

основному месту работы и основной должности. При занятии штатной 

должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты отдельным 

категориям работников учреждения устанавливаются из расчета 1000 рублей 

в месяц; при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае 

если месяц , за который производится выплата, отработан не полностью, 

выплата осуществляется пропорционально отработанному времени. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

4.1. Работникам МДОБУ устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда; 

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

а) за совмещение профессий (должностей); 

б) за расширение зон обслуживания; 

в) за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором; 



      
 

г) за специфику работы. 

4.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, устанавливается в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки труда. Перечень 

конкретных работ, профессий рабочий, должностей служащих, занятых на 

тяжёлых работах, работах с вредными условиями труда, и размеры 

компенсационных выплат устанавливаются локальным актом с учётом 

мнения представительного органа работников в порядке, предусмотренном 

статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации. При введении новых 

систем оплаты труда указанная выплата устанавливается в прежнем размере 

работникам, получавшим её ранее. При этом работодатель принимает меры 

по проведению специальной оценки труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий труда. Если по 

итогам специальной оценки труда рабочее место признаётся безопасным, то 

указанная выплата отменяется. 

4.3. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зоны обслуживания, за увеличение объёма работы или 

исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

непосредственного связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, 

определяются с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы в 

пределах средств, направленных на оплату труда работников учреждения. 

4.4. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливаются 

работнику при расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учётом 

содержания и объёма дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объёма работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором. Размер и срок определяется 

соглашением сторон трудового договора с учётом содержания и объёма. 

4.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплат устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством. Размеры и условия осуществления выплат 



      
 

компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

4.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учёта 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих 

выплат пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

4.8. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной плате. 

 

5. Порядок и условия премирования работников 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную, в соответствии с 

перечнем выплат стимулирующего характера в МДОБУ, устанавливаются 

премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

за качество выполнения работы; 

за интенсивность и высокие результаты работ. 

Премирование осуществляется по решению заведующего в пределах 

бюджетного ассигнования на оплату труда работников учреждения, а также 

средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату. 

5.2. При увольнении работника по собственному желанию по 

истечении календарного месяца работник лишается прав на получение 

премии по итогам работы за месяц. 

5.3. Премия, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективным договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения с учётом мнения 

профсоюзного органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и её конкретных 

размерах принимает заведующий на основании письменного заявления 

сотрудника. 



      
 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя 

 

7.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя МДОБУ 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада заведующего, определяющего 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников педагогического состава и составляет до 5 

(пяти) указанной средней заработной платы. Должностной оклад 

заведующего увеличивается в срок и пропорционально размеру повышения 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера работников педагогического состава. При 

увеличении должностного оклада заведующего, размер оклада подлежит 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.3. Должностные оклады заместителя заведующего устанавливается на 

10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя и подлежит 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.4. С учётом условий труда заведующему, заместителю заведующего 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

 

8. Штатное расписание 

 

8.1. Штатное расписание МДОБУ формируется и утверждается 

заведующим учреждения в пределах выделанного фондам оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа заведующего МДОБУ. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 

компенсационного характера. 

8.5. Численный состав работников МДОБУ должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов работ, 

установленных учредителем. 

 

 

 



      
 

Приложение № 1 

 

к  Положению об оплате труда работников  

МДОБУ детского сада №127  

 

1. Перечень основного персонала муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений образования по видам 

экономической деятельности «Образования»: 

- Воспитатель (в том числе младший, старший) 

- Инструктор по физической культуре. 

- Музыкальный руководитель. 

- Педагог – психолог. 

-Тьютор. 

-Учитель-логопед. 

 

2. Перечень должностей, относимых к административно – 

управленческому персоналу муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений образования по видам экономической 

деятельности «Образования»: 

- Руководитель (заведующий) образовательного учреждения. 

 

3. Перечень должностей, относимых к воспитательному персоналу 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

образования по видам экономической деятельности «Образования»: 

- Заведующий хозяйством. 

- Бухгалтер. 

- Делопроизводитель. 

- Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

- Помощник воспитателя. 

- Повар. 

- Кухонный рабочий. 

- Дворник. 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

- Специалист по охране труда. 

- Уборщик служебных помещений. 

- Кладовщик. 

- Вахтер. 

- Кастелянша. 

- Электромонтер по ремонту электрооборудования. 



      
 

Приложение № 2 

 

к  Положению об оплате труда работников  

МДОБУ детского сада №127  

  

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за норму часов педагогической работы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 года №216 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008г. №247 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29.05.2008года №248 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих».  

Структурное 
подразделение 

Должность Норма  

    часов  
в неделю 

Оклад 

 

 

Повышающий 

коэффицент 

 

 

1. Административно-

управленческий  персонал 

Заведующего  40   

     

2.Педагогический  персонал                 Старший 

воспитатель 

36  0.1 

 Воспитатель 36  0.09 

 Учитель-логопед 20  0.1 

 

 

Педагог-психолог 36  0.09 

 Тьютор 36   

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

30   

 

 

Музыкальный 

руководитель 

24   

З.Учебно- 

вспомогательный персонал 

 

Помощник 

воспитателя 

40 

40 

  

Заведующий 

хозяйством 

40   



      
 

 

 

Специалист по 

охране труда 

40   

 

 

Бухгалтер 40   

 

 

Делопроизводитель 40   

4. Обслуживающий 

персонал 

Повар  

 

 

 

 

40 

 

  

 Кухонный рабочий 40   

 

 

Кастелянша 40   

 

 

Дворник 40   

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

40   

 

 

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды 

40   

 

 

Кладовщик 40   

 Уборщик 

служебных 

помещений 

40   

 Электромонтер по 

ремонту электро-

оборудования 

40   

 Вахтер  40   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Приложение № 3 

 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского 

сада №127 г. Сочи 

 

Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МДОБУ детский сад №127 г.Сочи предусмотрено установление 

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы и стимулирующих выплат. 

1.Работникам МДОБУ детского сада №127 устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию; 

б) выплаты по повышенному коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), 

ставке заработной платы за наличие почётного звания, учёной степени; 

в) выплаты за учёную степень, почётное звание, грамоту министерства 

РФ; 

г) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы;  

б) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения; 

3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы педагогическим работникам за стаж 

педагогической работы; 

б) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

4) премии по итогам работы. 

2. Повышающей коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 

путём повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

1) при наличии второй квалификационной категории – не более 0,05; 

2) при наличии первой квалификационной категории – не более 0,10; 

3) при наличии высшей квалификационной категории – не более 0,15. 



      
 

3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почётного звания, учёной степени 

устанавливается работникам, которым присвоено почётное звание, учёная 

степень, при соответствии почётного звания, учёной степени профилю 

учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам, имеющим учёную степень кандидата наук по профилю 

педагогической деятельности – не более 0,10; 

2) работникам и специалистам МДОБУ, имеющим почётное звание 

«Народный учить», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР, Российской Федерации, Краснодарского края, союзных республик, 

входивших в состав СССР, – не более 0,075;  

3) работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почётные звания: почётные звания СССР, Российской Федерации, 

Краснодарского края, союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», «Почётный», «Отличник 

народного просвещения», «Грамота Министерства РФ» при условии 

соответствия почётного звания профилю педагогической деятельности – не 

более 0, 075; 

4) работникам, имеющим учёную степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности – не более 

0,15. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие почётного звания, учёной степени 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, наиболее выгодному 

для работника. 

4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в суммарном размере не более 400% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на основании следующих показателей: 

 

№ 

п\п 

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

1 Уровень овладения 

воспитанниками 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

основной образовательной 

программы дошкольного 

Доля воспитанников, овладевших 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 



      
 

образования 

2 Посещаемость 

воспитанниками 

образовательной 

организации 

 Доля воспитанников фактически 

посещающих образовательную 

организацию 

3 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты воспитанников, 

социальные проекты) 

 

Наличие образовательных программ по 

каждому виду проектов 

Руководство проектной деятельностью 

воспитанников в различных видах 

деятельности (количество и качество 

творческих, исследовательских, 

проектных работ воспитанников, 

выполненных под руководством 

педагога) 

Организация социальной жизни 

воспитанников 

4 Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников  

5 Реализации мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанниками  

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей на деятельность 

педагога 

Результаты социологических 

исследований среди родителей по 

вопросам удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

6 Участие и результаты 

участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

Доля воспитанников, принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 

Наличие призёров и победителей 

олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, смотров, 

соревнований. 

7 Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы 

Да\нет 

8 Организация физкультурно- Наличие программ физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 



      
 

 

 

оздоровительной и 

спортивной работы 

 

 

Доля воспитанников, вовлечённых в 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников 

 

9 

 

Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных семей 

Наличие программы взаимодействия для 

работы с детьми из социально-

неблагополучных семей 

Уровень развития социального 

партнёрства 

Наличие положительных результатов 

взаимодействия с разнопрофильными 

социальными партнёрами 

10 

 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление групп, 

кабинета, музея) 

Формирование комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды 

11 Участие педагога в 

инновационной 

деятельности 

Участие в конкурсе и грантах 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Участие в реализации инновационных 

программах и проектов в 

образовательной организации 

Наличие выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах 

по распространению передового опыта 

Наличие опубликованных методических 

материалов по распространению 

передового опыта (печатные или 

электронные сборники, брошюры, 

наглядные пособия) 

 

4.6. Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются 

работникам единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы при: 

1) поощрение Президентом Российской и исполнительной власти 

Краснодарского края; 



      
 

2) присвоении почётных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации, 

Краснодарского края; 

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

4) награждении Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Краснодарского 

края; 

5) при других видах поощрения и награждения. 

4.7. Выплата за стаж непрерывный работы в учреждении 

устанавливается работникам учреждения (за исключением педагогических 

работников) в процентах должностного оклада пропорционально 

отработанному временив размерах: 

1) при выслуге от 1 до 5 лет – не более 5%; 

2) при выслуге от 5 до 10 лет – не более 10%; 

3) при выслуге свыше 15 лет – не более 15%. 

 

Показатели премирования 

 

№ 

п/п 

За что устанавливается Размер премии 

1. Успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде /снижение 

заболеваемости, отсутствие травматизма, отсутствие 

жалоб и наличие благодарности со стороны 

родителей/  

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда  

2. Досрочное и качественное выполнение работ и 

высокие достижения в воспитательной работе в 

соответствующем периоде (высокие показатели 

качества знаний воспитанников в конце учебного 

года, участие детей в мероприятиях ДОУ, 

городских, республиканских) 

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

3. Успешное выполнение плановых показателей 

уставной деятельности учреждения 

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

4. Высокие достижения в труде по завершении 

учебного года, календарного года / с использование 

От 1% до 200% к 

должностному 



      
 

инновационных методов в работе с детьми окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

5. Организация качественной подготовки и проведение 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения  

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

6. Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж учреждения / 

участие в мероприятиях ДОУ, 

Городских, республиканских 

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

7. Выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения 

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

8. Качественная подготовка и своевременное 

представление отчётности 

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

9. Особые заслуги работника перед учреждением От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

10. Итоги выполнения работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей  

От 1% до 200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии фонда 

оплаты труда 

 

                                                                                             

 

                                          

 

 

 

 

 



      
 

                                         Приложение № 3.1. 

                                                    к «Положению об оплате 

                                                                      труда работников МДОБУ №127» 

 

Показатели эффективности деятельности работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада №127 г. Сочи 

 

Критерии оценки результативности и качества работы административно-

управленческого персонала 

1. Критерии установления выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу 

заведующего хозяйством: 

 

Критерий 
Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирующей 

выплаты (%) 

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы  

Высокий уровень обеспечения комплексной 

безопасности учреждения: обеспечение 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и техники безопасности при 

организации образовательного процесса с 

детьми, антитеррористической 

защищенности, качественное выполнение 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

40 

Качественная материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность образовательного 

процесса, его соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм 

безопасности. 

40 

Исполнительская дисциплина: качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление отчетов, актов и др. 

30 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий. 

30 

Высокий уровень обеспечения сохранности 

оборудования, материалов, своевременное 

его пополнение, восстановление и 

оформление документации. 

30 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований при организации 

образовательного процесса, отсутствие 

30 

 

 



      
 

замечаний по работе обслуживающего 

персонала.  

 

 

20 Отсутствие замечаний. 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей. 

20 

 

 

2. Критерии установления выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу 

педагогических работников: 

 

Критери

и 

Показатель эффективности 

деятельности 

Расчет 

показа

теля 

Шкала 

Макси 

мальное 

количество 

баллов 

У
ч
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и
е 
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а
б
о
т
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- Участие в конкурсах и 

грантах муниципального и 

федерального уровней. 

К1 Всероссийский 

уровень – 20 

баллов 

Региональный 

уровень – 15 

баллов 

Муниципальный 

уровень – 10 

баллов 

Уровень ДОУ – 

5 баллов 

 

 

20 баллов 

- Участие в реализации 

инновационных программ и 

проектов в образовательной 

организации. 

- Наличие выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах по 

распространению передового 

опыта. 

- Наличие опубликованных 

методических материалов по 

распространению передового 

опыта (печатные или 

электронные сборники, 

брошюры, наглядные 

пособия). 

К2 10 баллов 

 

 

 

10 баллов 

 

 

 

 

10 баллов 

 

 

20 баллов 

- Участие в К3 Приказы ДОУ –  



      
 

экспериментальной работе, 

работа в творческих группах, 

разработка авторских 

программ, программы 

развития ДОУ, 

образовательной программы 

3 балла, 

УОН – 5 баллов, 

Протоколы 

 

5 баллов 

- Проведение открытых 

мероприятий высокого 

качества. 

- Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

К4 Всероссийский 

уровень – 20 

баллов 

Региональный 

уровень – 15 

баллов 

Муниципальный 

уровень – 10 

баллов 

Уровень ДОУ – 

5 баллов 

 

 

20 баллов 
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Внедрение инновационных 

технологий в педагогический 

процесс, использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий:  

- занятия с использованием 

интерактивных и 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео и 

аудиоаппаратуры; 

- новые формы проведения 

развлечений, утренников; 

- интегрированные занятия; 

- наличие информации о 

работе в СМИ или на сайте в 

сети Интернет; 

- наличие обобщенного опыта 

работы, методических 

разработок. 

К5  

 

 

 

 

 

2 баллов 

 

 

 

 

 

2 баллов 

 

2 баллов 

2 баллов 

 

 

2 баллов 

 

 
5 баллов 

- Систематическое 

применение здоровье 

сберегающих технологий в 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

К6 Мониторинг 

заболеваемости 

0,1 % - 5 

баллов, 

0,2 % - 3 балла, 

 

 
5 баллов 



      
 

спортивной работы. 0,3 % - 1 балл 

- Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, социальные 

проекты). 

К7 Наличие 

программ по 

каждому виду 

проектов: 

в наличии – 3 

балла 

Количество 

проектных 

работ 

воспитанников: 

более 20 – 5 

баллов 

Грамота – 5 

баллов 

Диплом – 3 

балла 

Благодарность 

– 3 балла 

 

 

5 баллов 

- Участие и результаты 

участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках. 

- Уровень овладения 

воспитанниками 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

основной ООП ДО. 

- Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников. 

К8 Полнота 

реализации 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования: 

100 % - 5 

баллов 

90 % - 3 балла 

80 % - 1 балл 

 

 

5 баллов 

В
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- Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

на деятельность педагога 

К9 Без замечаний: 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

- Посещаемость 

воспитанниками 

образовательной организации 

К10 Мониторинг 

посещаемости 

75 % - 5 баллов 

65 % - 3 балла 

50 % - 1 балл 

 

 

5 баллов 

- Результативность 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством 

К11 Положительны

е отзывы 

родителей 

более 70 % 

 

 

5 баллов 



      
 

образовательных услуг 

- Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

К12 Более 5 человек  

5 баллов 
С

о
зд

а
н

и
е 
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о
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Формирование комфортной, 

многофункциональной, 

развивающей, предметно-

пространственной среды: 

- оформление групп и 

территории для прогулок 

(включая теневые навесы); 

- оформление кабинета; 

- создание экспозиций 

минимузея. 

К13 Соответствие 

предметно-

пространственн

ой 

развивающей 

среды 

требованиям 

ФГОС 

 

 

5 баллов 

Р
а
б
о

т
а
 

с 

д
о
к

у
м

е

н
т
а
ц

и
е
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- Отсутствие замечаний по 

ведению документации 

воспитателя. 

К14 Без замечаний:  

5 баллов 

5 баллов 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

-Выступление на семинарах 

МДОБУ, круглых столах, 

участие в выставках 

педагогического мастерства, 

представление своего опыта 

работы. 

К15 4 балла 

 

5 баллов 

- Выступление на районных 

семинарах с представлением 

своего опыта работы. 

5 баллов 

Р
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а
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За образовательную 

деятельность с 

воспитанниками 

логопедической группы 

 

 

 

 

К16 5 баллов 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

3. Критерии установления выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу 

учебно-вспомогательного персонала: 

помощника воспитателя 

 

Критерий 
Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирующей 

выплаты 

Высокий 

уровень 

подготовки и 

организации 

воспитательной 

работы, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Высокий уровень обеспечения выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и 

техники безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

 

 

40 баллов 

 

 

 

 

30 баллов 

 

 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

Высокий уровень организации работы по 

обучению воспитанников культурно-

гигиеническим навыкам и навыкам 

самообслуживания. 

Помощь воспитателю в подготовке к 

занятиям, в оформлении предметно-

развивающей среды. 

Высокий уровень обеспечения сохранности 

оборудования, материалов и инвентаря. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований при 

организации образовательного процесса. 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания. 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей. 

 

воспитателя 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирующей 

выплаты  

Высокий 

уровень 

подготовки и 

организации 

воспитательной 

работы, 

соблюдение 

санитарно-

Высокий уровень обеспечения выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и 

техники безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

 

 
40 баллов 

 

 

30 баллов 

 

 

Высокий уровень организации работы по 

обучению воспитанников культурно-

гигиеническим навыкам и навыкам 



      
 

гигиенических 

требований 

самообслуживания.  

30 баллов 

 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий. 

Высокий уровень обеспечения сохранности 

оборудования, материалов и инвентаря. 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований при 

организации образовательного процесса. 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания. 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей. 

 

 

делопроизводителя, бухгалтера 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирующей 

выплаты  

Высокий 

уровень 

подготовки 

документации 

За своевременное и качественное ведение 

отчетной документации   

За работу, связанную с архивацией 

документов   

 

 
40 баллов 

 

30 баллов 

20 баллов 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

За сложность, увеличенный объем работ    

За оформительскую работу документа   

За работу с документами по обращению 

граждан,  

участников образовательного процесса   

За создание новых и поддержка 

действующих систем  

организационного знания и интел-

лектуальных продуктов (информационные 

банки воспитанников, сотрудников)   

За подготовку и своевременную сдачу 

документации внутри МДОБУ   

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, требований 

охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 



      
 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

20 баллов 

 

специалиста по охране труда 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

обеспечения 

выполнения 

требований 

пожарной и 

электробезопасн

ости, охраны 

труда и техники 

безопасности, 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 

20 баллов 

 

40 баллов 

 

30 баллов 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

 

Высокий уровень обеспечения требований 

охраны труда 

Ведение всей необходимой документации по 

охране труда 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

 

4. Критерии установления выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу обслуживающего персонала: 

Повара 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований, 

высокое 

качество 

приготовления 

пищи 

Высокое качество приготовления пищи 40 баллов 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований при организации 

приготовления пищи 

Соблюдение условий и сроков хранения и 

реализации продукции 

Соблюдение технологических  режимов, 

рецептуры и выхода блюд. 



      
 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

20 баллов 

 

 

 

кухонного рабочего 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Высокое качество ежедневной генеральной 

уборки 

40 баллов 

 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований 

Отсутствие замечаний 

 

кладовщика 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

норм 

 

Сохранение 

вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря. 
 

20 баллов 

20 баллов 

 

 

40 баллов 

 

30 баллов 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

 За проверку работы холодильного 

оборудования в выходные и праздничные 

дни.  

За регулярное отслеживание и обеспечение 

своевременности поставок продуктов 

питания. 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

 



      
 

кастелянши 

 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

норм  

Сохранение 

вверенного 

имущества 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 
 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

 

рабочего по комплексному обслуживанию зданий, электромонтера по 

ремонту электрооборудования 
 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень и 

срочность 

выполнения 

обязанностей 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 
 

20 баллов 

30 баллов 

 

30 баллов 

 

 

 

30 баллов 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий по устранению неполадок.  

За обеспечение нормальной работы 

отопления, водоснабжения, вентиляции, 

электроснабжения, исключающие 

аварийность 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 
 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды 
 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий Сохранение в исправном состоянии  



      
 

уровень и 

срочность 

выполнения 

обязанностей 

вверенного оборудования и инвентаря, 

эффективное расходование моющих средств 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий по стирке костюмов, 

занавесей, штор, ковров вручную 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

 

Уборщик служебных помещений 
 

Дворник 
 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного инвентаря 

30 баллов 

 

40 баллов 

 

 

40 баллов 

 

 

 

20 баллов 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий по уборке веток и листвы в 

осенний период 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

 За уборку мусора за территорией МДОБУ на 

расстоянии 5 метров 

Отсутствие замечаний 
 

Вахтер  
 

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

Критерий Основание для выплат стимулирующего 

характера 

Размер 

стимулирую

щей выплаты  

Высокий 

уровень 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Высокое качество ежедневной генеральной 

уборки 

40 баллов 

 

20 баллов 

 

30 баллов 

 

30 баллов 

 

20 баллов 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований 

Отсутствие замечаний 



      
 

щей выплаты  

Высокий 

уровень и 

срочность 

выполнения 

обязанностей 

Сохранение в исправном состоянии 

вверенного оборудования и инвентаря 
 

20 баллов 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных заданий по устранению неполадок.  

30 баллов 

 

За обеспечение нормальной работы МДОБУ 30 баллов 

Высокий уровень соблюдения санитарно-

гигиенических требований, правил личной 

гигиены, требований охраны труда 

30 баллов 

 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих. Культура обслуживания 

20 баллов 

 

Работа, не входящая в круг основных 

обязанностей 

20 баллов 

 

Один балл равен 1 %. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                  Приложение № 3.2. 

                                                                       к Положению об оплате 

                                                                       труда работников МДОБУ №127 

 

Порядок и условия выплат компенсационного характера 

работникам муниципального образовательного учреждения 

детского сада №127 г. Сочи 

 
3.1. Работникам МДОБУ устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда; 

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

а) за совмещение профессий (должностей); 

б) за расширение зоны обслуживания; 

в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам аттестации рабочего места. Перечень 

конкретных работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными условиями труда, и размеры 

компенсационных выплат устанавливаются локальным актом с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, предусмотренном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. При введении новых 

систем оплаты труда указанная выплата устанавливается в прежнем размере 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры 

по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий труда. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата отменяется. 

3.3. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, 

определяется с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах средств, направляемых на оплату труда работников учреждения. 

3.4. Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни, за сверхурочную работу устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 



      
 

Перечень выплат компенсационного характера 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер 

выплаты 

Примечание 

1. За вредные условия труда 

- работникам пищеблока 

- уборщику служебных 

помещений 

- машинисту по стирке белья 

-кухонному рабочему 

 

12 % 

 

12% 

12 % 

12% 

к должностному 

окладу 

к должностному 

окладу 

к должностному 

окладу 

2. За совмещение должностей 

(профессий) 

- педагогам 

- работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного 

персонала 

- и.о. заведующего 

до 50 % 

 

до 100% 

 

 

 

20% 

к 1,0 ставке 

должностного оклада 

к должностному 

окладу 

 

к должностному 

окладу 

3. 

За расширение зоны 

обслуживания 

- педагогам 

- работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного 

персонала 

 

От 1% до 

100% к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

 

к должностному 

окладу 

к должностному 

окладу 

4. 

За увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым 

договором 

 

От 1% до 

100% к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

 

к должностному 

окладу 

5. За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

 

в двойном 

размере 

от ставки часов 

6. 

За работу с документами по 

персонифицированному 

учету(СГО) 

 

 

От 1% до 

200% к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

 

к должностному 

окладу 



      
 

труда 

7. За ведение табеля рабочего 

времени 

 

10 % к должностному 

окладу 

8. 

За ведение кружковой работы 

 

От 1% до 10% 

к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

к должностному 

окладу 

9. За работу с документами по 

охране прав детства 

 

30 % к должностному 

окладу 

10. За выполнение обязанностей  

специалиста по охране труда 

 

персональный  

коэффициент 

до 3,0 

к должностному 

окладу 

11. 

За организацию и проведение 

работ по представительству и 

защите интересов работников 

От 1% до 50% 

к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

к должностному 

окладу 

12.  За ведение банка данных по 

компенсационным выплатам 

части родительской платы за 

содержание ребенка в МДОБУ, 

мониторингу детей-инвалидов, 

гос.услуг, отчетов  в УСЗН, и 

отчетов по вакансиям. 

От 1% до 

100% к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

к должностному 

окладу 

13.  

За проведение аттестации 

педагогов, сопряженной с 

ведением номенклатурной 

документации. 

 

От 1% до 50% 

к 

должностному 

окладу, при 

наличии 

фонда оплаты 

труда 

к должностному 

окладу 

 

 

                                  

                                  

 



      
 

                                  Приложение № 3.3. 

                                            к «Положению об оплате 

                                                           труда работников МДОБУ №127» 

 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ В МДОБУ №127 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу) 

ставке заработной платы 
 

 

 

№ 

п/п 
Критерии повышения Процент повышения 

1. 

Педагогическим работникам центра 

развития ребенка – детский сад (при 

наличии свидетельства о государственной 

аккредитации) 

20 

2. Педагогическим работникам детского сада  20 

3. 

Учебно-вспомогательному персоналу 

(помощник воспитателя)  

 

 

15 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





сведения о составе семьи; 

паспортные данные; 

сведения о воинском учете; 

сведения о заработной плате сотрудника; 

сведения о социальных льготах; 

специальность; 

занимаемая должность; 

размер заработной платы; 

наличие судимостей; 

адрес места жительства; 

домашний телефон; 

содержание трудового договора; 

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 

или по истечении срока хранения, определенного законом. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

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

и его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать следующие общие требования: 

Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 



законами. 

Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

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

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению  персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника 

только с его письменного согласия. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

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

области. 

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

защиту тайны. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 

установлен Трудовым кодексом РФ. 

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

работодателю об изменении своих персональных данных. 

 

 



5. ПРАВА РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право: 

На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных. 

На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 

своему выбору. 

Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, 

определенных трудовым законодательством. При отказе работодателя  исключить  

или  исправить  персональные данные  сотрудника  он  имеет  право  заявить  в 

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

сотрудник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения.  

Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях. 

Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

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

письменное согласие. 

Работодатель должен  сообщить работнику о целях,  предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника 

дать письменное согласие на их получение. 

Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. 

Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами. Предоставление 

работником подложных документов или ложных сведений при поступлении на 



работу является основанием для расторжения трудового договора. 

При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 

работника. 

Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты 

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

допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом 

соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. 

Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого 

работника. 

Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и 

исправлений. 

Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле 

работника. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 

относящиеся к персональным данным работника. 

Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на 

работу. 

Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, 

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

работника, номер личного дела. 

К каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии работника 

размером . 

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 

нумеруются. 

6.5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой 

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

подтверждены соответствующими документами. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

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

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



требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать 

конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к 

персональным данным сотрудника имеют: 

заведующий; 

старший воспитатель; 

делопроизводитель. 

8.2. Внешний доступ. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне организации 

можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

налоговые инспекции; 

правоохранительные органы; 

органы статистики; 

страховые агентства; 

военкоматы; 

органы социального страхования; 

пенсионные фонды; 

подразделения региональных и муниципальных органов управления. 

8.3. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации с приложением копии заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 



сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без 

его согласия (ТК РФ). 

 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных работников организации все операции по оформлению, 

формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться 

только сотрудниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях. 

Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в 

пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной 

форме на бланке организации и в том объеме, который позволяет не разглашать 

излишний объем персональных сведений о работниках организации. 

Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 

работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного 

согласия работника запрещается. 

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 

работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту 

от несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 

данные, должны быть защищены паролями доступа. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

 

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

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

 

 





 

3 административно- 

общественного контроля по ОТ 

    

в течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный по  

ОТ  

67 61   

 

2. Технические мероприятия 
 

1 Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

Руб. 

  

20 000 

 

в течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

67 61   

2 Контроль за состоянием 

имеющегося технологического 

оборудования, проведение 

ремонта имеющегося 

неисправного оборудования, 

приобретение нового 

 

 

Руб. 

  

50 000 

 

в течении года 

Заведующий 

хозяйством 

67 61   

3 Защита работников от 

поражения эл. током 

- Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

- Нанесение знаков эл. 

безопасности у розеток с 

указанием номинального 

напряжения. 

 

 

 

Руб. 

 

 

Шт. 

 

 

 

 

 

200 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный по  ОТ  

67 61   

4 Техническое испытание и 

измерение электроустановок 

 

Руб.  10 000 в течение года Заведующий 

хозяйством 

67 61   

5 Проведение мероприятий по 

поддержанию санитарно 

технического состояния, 

ремонтных работ территории 

детского сада 

 

Руб. 

 

12 

 

100 000 

 

 

согласно плана 

работы 

комиссии ОТ 

 

Заведующий 

хозяйством 

Комиссия по ОТ 

67 61   
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3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
 

1 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

 

   Чел. 

 

66 

 

150 000 

 

 

1 раз в год 

Заведующий 

хозяйством,  

старшая 

медсестра 

67 61   

2 Приобретение медикаментов и 

мед.лборудования 

Руб.   

1 000 

 

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством,  

старшая 

медсестра 

67 61   

3 Организация курсовочного лечения    в течении 

года 

Председатель ПК 67 61   

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 

1 Выдача специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты 

    

в течении 

года 

Заведующий 

хозяйством  

67 61   

2 Санитарно оздоровительные 

мероприятия: 

- приобретение аптечек 

- приобретение жидкого мыла для 

сотрудников 

 

 

Руб. 

 

100 

 

10 000 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

Заведующий 

хозяйством  

67 61   

3 
Обеспечить рабочих индивидуальными   

средствами защиты, спецодеждой, в 

соответствии с установленными 

требованиями и нормами 

 

 

 

Руб. 

 

 

30 

 

42000 

 

 

 

   постоянно 

Заведующий 

хозяйством  

Ответственный по  

ОТ 

67 61   

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
 

1 Организовать обучение работающих 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности, проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации детей 

 

   

постоянно 

Заведующий 

хозяйством  

Ответственный по  

ПБ 

67 61   



 

 

2 

 

 

Нанесение на производствен-ное 

оборудование (органы управления и 

контроля, эле-менты конструкции), 

комму-никации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности 

 

 

 

Руб. 

  

 

1000 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

хозяйством  

    Ответственный 

по  ОТ  

67 61   

3 Регулярный контроль за исправностью 

приборов АПС 

Руб.  9 395 ежемесячно в 

течении года 

Заведующий 

хозяйством  

 

67 61   

4 Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 

Руб.  1 500 ежемесячно в 

течении года 

Заведующий 

хозяйством  

 

67 61   

5 Обслуживание видео наблюдения Руб.  8 350 ежемесячно в 

течении года 

Заведующий 

хозяйством  

 

67 61   

6 Обслуживание лифтовой площадки Руб.  3 000 ежемесячно в 

течении года 

Заведующий 

хозяйством  

 

67 61   

7 Охрана учреждения Руб.  66 960 ежемесячно в 

течении года 

Заведующий 

хозяйством  

 

67 61   

 




























